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I РАЗДЕЛ - ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная Рабочая программа коррекции речевых нарушений предназначена для детей 

старшего и подготовительного возраста, имеющих логопедическое заключения: 

 Общее недоразвитие речи III, IV уровней речевого развития (ОНР III, IV 

ур.р.р.); 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

 Фонетическое недоразвитие речи (ФНР). 

 Срок реализации – до двух лет. 

Программа составлена в соответствии с:  

  Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Декларацией прав ребенка; 

 Федеральной программы развития образования; 

 Образовательной Программой Детского сада «Алѐнушка» на 2018-2019 учебный 

год; 

 Положением  о работе учителя-логопеда Детского сада «Алѐнушка» от 30.08.2018 г. 

 

В основу Образовательной программы детского сада Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

2017 г. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Ввиду отсутствия в  ДОУ  групп компенсирующей или комбинированной направленности 

основным нормативным документом при проектировании образовательной программы по 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста является «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей», и «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина.- М.: Просвящение, 2008 

Исходной теоретической и методологической основой программы являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии и психологии Л.С. Выготским  (о 

ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребѐнка), П.Я. 

Гальпериным (о поэтапном формировании умственных действий),  Р.Е Левиной (о трѐх 

уровнях  речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального образования), В.И. Любовским, Л.Е. Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В. 

Чиркиной, Т.А. Ткаченко и другими. Логопедическая работа, предусмотренная 

Программой, строится на основе теоретических положений о роли полноценных 
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фонематических процессов в развитии речи и становлении чтения и письма (Н.И. 

Жинкин, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лаурия и др.). В связи с этим Программа 

ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и их 

перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых сообщений и 

определяют уровень сформированности языковой способности ребѐнка и готовности к 

овладению грамотой. 

 

Формы реализации образовательных задач 

Название метода Рекомендации по их применению 

Учитель-логопед Воспитанники 

Методы по источнику знаний 

Словесные Объяснение, рассказ, беседа, 

анализ текста 

Отвечают поясняют, задают вопросы, 

делают выводы 

Наглядные (наглядные 

пособия и технические 

средства) 

Метод иллюстраций: показ 

иллюстративных пособий 

(плакатов, картин, зарисовок на 

доске и др.). 

Метод демонстраций: 

Использование 

мультимидийных презентаций, 

компьютерных программ для 

воспитанников и др. 

Воспринимают информацию, 

рассматривают, рассуждают 

Практические Практические задания после 

знакомства с новым 

содержанием 

Выполнение практических заданий 

Методы по характеру организованной образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Информирование детей 

логопатов 

Восприятие и усвоение готовой 

информации 

Репродуктивный Разработка и показ модели 

(примера, образца) 

Воспроизведение полученных знаний, 

многократное выполнение действий по 

образцу 

Проблемное изложение Создание проблемной ситуации 

(постановка проблемы, задачи, 

вопрос) 

Умозаключения, мозговой штурм 

Исследовательский Формирование проблемно-

исследовательской 

деятельности 

Овладение методами научного 

познания и использование элементов 

творческой деятельности 

Метод 

экспериментирования 

Обогащение памяти ребѐнка и 

активизация мыслительных 

процессов 

Создание нового речевого творческого 

продукта (придумывание сказок, 

загадок, рассказов) 

Частично-поисковый Разбивка проблемной задачи на 

составляющие 

Осуществление шагов поискарешения 

проблемы 

Активные методы Наблюдение, психолого- Приобретение разнообразного опыта в 
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педагогическая диагностика, 

оказание коррекционной 

помощи 

создании проблемных ситуаций 

Моделирование Замещение реальных объектов 

познания условными 

заместителями 

Использование мнемотаблиц, 

графического плана, схем 

 

1.1.1 Цели и задачи освоения Программы. 

Цель программы: Построение системы коррекционно-развивающей работы для 

обеспечения равных стартовых возможностей воспитанникам, имеющим трудности в 

освоении системы родного языка в период дошкольного детства. 

Задачи программы: 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

- овладение элементами грамоты и подготовка к обучению грамоте; 

- создание развивающего коррекционно-развивающего пространства ДОУ, 

способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, формирование 

профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с 

детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления 

проблем в речевом развитии; 

- обучение родителей эффективным приѐмам воспитания ребѐнка с речевыми 

нарушениями и организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

познавательную, игровую, творческую, коммуникативную, допрофессиональную. 

 

1.1.2 Принципы и подходы Программы. 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

  принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

  принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
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 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи. 

Рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное  овладение  фонетическим  строем  русского  языка, 

интенсивное  развитие фонематического  восприятия,  лексико-грамматических  категорий  

языка,  развитие  связной  речи, что  обуславливает  формирование  коммуникативных  

способностей,  речевого  и  общего психического  развития  ребѐнка  дошкольного  возраста  

с  речевой  патологией,  как  основы успешного овладения чтением и письмом в 

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

В  соответствии  с  ФГОС  Программа  основана  на  интеграции образовательных  

областей,  направлена  на  развитие  познавательно-речевой,  игровой, оздоровительной 

деятельности, компонентов устной речи детей, практическое овладение нормами речи  и  

культуры  поведения,  на  формирование  индивидуального  прогресса  в  развитии 

коммуникативных навыков.    

 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития 

контингента детей (значимые характеристики контингента детей) 

 

На начало 2018-2019 учебного года коррекционно-развивающие занятия с учителем-

логопедом посещают 20 детей 6 лет (6 из них с заключением ОНР III и IV ур.реч.разв., 8 

– ФФНР, 6 – ФНР) и 4 ребѐнка 4-5 лет (с заключением ОНР невыясненного генеза). 

1.1.3.1 Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь 

с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
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многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 

и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, 

в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. 
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1.1.3.2 Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи,  диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  ребѐнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.3.3 Характеристика детей с фонетическими нарушениями речи (ФНР) 

                Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот что характерно 

для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения 

отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется неправильное 

звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не 

мешает нормальному развитию других ее компонентовТипичные примеры нарушений – 

велярное, увелярное,  или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение 

шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не 

оказывают влияния на усвоение детьми  знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не 

задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более или 

менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и 

буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков.  
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1.1.3.4 Характеристика  детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР) и 

ОНР IV и III уровнем речевого развития 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 



11 
 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечѐткая дикция.  

Незавершѐнность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IVур. строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на (ФНР, ФФНР и ОНР IVур.), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также 

следует учитывать программные требования данного возраста. 

Дошкольники с ОНР в большинстве случаев относятся к группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

     Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и комплексными 

нарушениями развития.       

Характеристика речевого развития детей с ОНР IIIур.р. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая 

сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 
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простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная 

сформированность и  неточная дифференциация форм словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в 

среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, при ОНР-3 ур. наибольшие затруднения наблюдаются при построении 

произвольной фразы. 

                                                               

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

рабочей программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в 

соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
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 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Основным планируемым результатом коррекционной работы является 

ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.  

В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и умения:  

- Понимание речи; 

- Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», 

«игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. 

лексические темы.  

- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;  

- Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

- Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  
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- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-

действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

- Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и 

другие); 

- Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 

предложений и  рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, 

материала и другое.  

 

 

II РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Цель и задачи образовательной деятельности. 

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

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребѐнком. 

 Привитие детям навыков коммуникативного общения. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 



15 
 

 Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

различными речевыми нарушениями. 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Интеграция 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие осуществляется в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками. Использование 

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений о себе, семье и 

окружающем мире, трудовой деятельности взрослых и 

детей, основ безопасности, собственной 

жизнедеятельности и окружающем мире. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве. Формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей и природы в процессе чтения 

художественной литературы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания образовательной деятельности. 

Физическое развитие Развитие мелкой и общей моторики для успешного 

освоения речи. Использование художественных 

произведений для укрепления здоровья (физминутки с 

речевым сопровождением) 

 

 

 

2.2. Направления образовательной деятельности 

Коррекционная работа в соответствии с ФГОС направлена: 

 на обеспечение коррекции различных видов речевого недоразвития детей с 

проблемами в освоении системы родного языка, оказании им квалифицированной 

помощи в освоении основной программы; 
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 на освоение детьми с нарушениями речи программы, их разностороннее развитие с 

учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, а также с учѐтом их особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления: 

 Диагностическая деятельность; 

 Коррекционно-развивающая деятельность; 

 Консультативная деятельность, профилактика и пропаганда; 

 Организационно-методическая деятельность. 

2.2.1 Диагностическая деятельность 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

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

коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, 

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

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические 

рекомендации: 

 Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты. 

 О.И Крупенчук Речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного возраста 

  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

 Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. 

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

работы. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные данные, 

полученные в процессе изучения ребѐнка учителем-логопедом и другими педагогами 

ДОУ. 
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Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

2.2.2 Коррекционно-развивающая работа 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые 

нарушения: ФН, ФФНР, ОНР III, IVур.р. 

Эффективность коррекционно – развивающей 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: логопеда, родителя и воспитателя. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 

– на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная.  
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-5 человек, 

периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного 

возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми:  

ФН – от 3 до 6 месяцев;  

ФФН и ФН– 1 год 

ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года. 

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

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребѐнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; 

ФФН – 2 раза в неделю; 

ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю. 

 К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не 

только специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с 

нарушениями речи, но и такие задачи, как 

- развитие мотивации к обучению; 

- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению грамоте; 

- развитее самоконтроля за своей речью; 

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой функции: 

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов 

словесно-логического мышления. 
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 Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является применение 

современных коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и 

смысловую стороны речи, а также связанные с речью процессы: игровые технологии в 

логопедической коррекции, технологии речедвигательной ритмики, информационно-

коммуникативные технологии, здоровьезберегающие технологии. 

 Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение 

каждого ребѐнка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия 

вторичных нарушений речевого развития, микросоциальных условий жизни 

воспитанников. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение 

наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребѐнка, 

задач корр. 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп.занятий; 

планы 
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 функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учѐтом данных, полученных в 

ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребѐнка вне детского 

сада. 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

виеспециали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребѐнка с наруш. 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-

нений в рече-вом 

развитии 



21 
 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-кой 

работы с 

ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедичес-кой 

работы. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР-III -IVур.р. ( 6-

го года жизни, разделено на 3 периода обучения ) 

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период: декабрь, январь, февраль; 

 III период: март, апрель, май. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН , ОНР-III-IV ур.р. ( 7 

года жизни разделено на 3 периода обучения) 

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период: декабрь, январь, февраль; 

 III период: март, апрель, май. 

С 1 июня– повторение пройденного материала. 

Учебно – тематическое планирование 

 

 

ФН, ФФН, ОНР-III-IV у детей 

6-го года жизни 

ФН, ФФН, ОНР-III-IV у детей 

7-го года жизни 
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2.2.2.1 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ 

 Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов может быть организованно как совместно с другими детьми, так и 

индивидуально на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) на обучение по индивидуальным 

образовательным программам дошкольного образования. 

    Если в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, учитель-

логопед совместно с медицинским работником и воспитателем занимаются 

обследованием, которое включает следующие мероприятия: 

 беседа с родителями; 

 изучение медицинской карты ребенка; 

 обследование физического развития; 

 обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности 

и познавательных психических процессов, речи. 

название всего 

занятий в 

год 

подгруп- 

повые 

занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

всего 

занятий в 

год 

подгруп- 

повые 

занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

120 60 60 120 60 60 

Формирование 

звукопроизно

шения 

 

 

104 

 

 

44 

 

 

60 

 

 

87 

 

 

27 

 

 

60 

Обучение 

связной речи 

 

16 

 

16 

  

15 

 

15 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

   18 18  
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     Модель профессиональной деятельности учителя-логопеда в работе с ребенком с 

особыми образовательными потребностями следующая: 

 диагностировать уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составлять индивидуальные планы развития; 

 проводить индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную 

речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов); 

 консультировать педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется с 

опорой на утвержденную и рекомендованную к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях «Примерную адаптированную программу 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(автор Н. В. Нищева). Программа может использоваться не только в группах 

компенсирующей, но и в группах комбинированной направленности, а также в других 

подразделениях ДОО. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях в 

соответствии с данной программой учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
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психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное социально-коммуникативное развитие. 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

 

 

2.2.2.2 Направления коррекционной работы 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в средне-старшей и 

подготовительной к школе группе составлено на основе программы: «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей», и «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина.- М.: Просвящение, 2008 

С учѐтом Образовательной программы детского сада, разработанной на основе 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 2017 г. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной образовательной 

программы «От рождения до школы» и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи   в соответствии с ФГОС ДО  являются:  
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1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука 

в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

зависимости от речевого нарушения 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения. 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

- обогащение словаря; 

- совершенствование грамматического строя; 

- совершенствование связной речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения 



26 
 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по преодолению ФН и ФФН, ОНР-

III, IVур.р. у детей  6-го года жизни. Приложение 2. 

Развитие 

произносительной 

стороны 

Фонематические 

процессы 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развѐрнутой 

фразовой речи 

I период 

Уточнение 

произношения 

сохранных звуков, 

знакомство, 

запоминание 

зрительного образа 

соответствующей 

буквы: 

Звук и буква А 

Звук и буква У 

Звук и буква П 

Звук и буква О 

Звук и буква И 

Звук и буква М 

Формирование 

умения 

дифференцировать на 

слух и в речи 

сохранных звуков с 

опорой на их 

аккустические и 

артикуляционные 

признаки У –А. 

Постановка 

отсутствующих в 

речи звуков. 

Закрепление их на 

уровне слогов, слов и 

предложений. 

Выработка движений 

органов 

артикуляционного 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. 

Формирование 

способности 

различать на слух 

гласные и согласные 

звуки. 

Формирование умения 

выделять первый 

гласный и последний 

согласный звук в 

словах (Аня, ухо, сок, 

кот и.тд.) 

Формирование умения 

анализировать 

звуковые сочетания 

типа ау, иа, уа и 

обратные слоги типа 

ап, ан, им, оп. 

Познакомить с 

Умение выделять 

названия предметов, 

действий, признаков, 

понимать обобщающее 

значение слов. 

Обучение образованию 

глаголов 

повелительного 

наклонения 2-го лица 

ед. числа в глаголы 

изъявительного 

наклонения 3-го лица 

ед. и мн. Числа 

настоящего времени 

СПИ – СПЯТ, СПИТ, 

СПАЛИ, СПАЛА. 

Расширение 

возможности 

пользоваться 

диалогической формой 

речи. 

Использование в 

самостоятельной речи 

притяжательных 

местоимений МОЙ, 

МОЯ, МОЁ в 

сочетании с 

существительными 

муж. И женск. Рода, 

некоторых форм 

словоизменения путѐм 

Закрепление навыков 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по 

картинкам, по 

моделям: 

- сущ. Им.п. + 

согласованный гл. + 

прямое дополнение 

МАМА ПЬЁТ ЧАЙ. 

 - сущ. Им.п. + 

согласованный гл. + 2 

зависимых от глагола 

сущ. в косвенных 

падежах  МАМА 

РЕЖЕТ ХЛЕБ 

НОЖОМ. 

Формирование 

навыка составления 

короткого рассказа. 
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аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

понятиями «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение». 

практического 

овладения 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

МОСТ-МОСТЫ, ДОМ-

ДОМА; глаголами 

единственного и 

множественного числа 

настоящего и 

прошедшего времени 

ЕДЕТ-ЕХАЛ, ЕДУТ-

ЕХАЛИ; 

существительными в 

винительном, 

дательном и 

творительном падежах 

ОНА ВЗЯЛА МЕЛ, ОН 

ВЗЯЛ ПИЛУ, ОН 

РУБИТ ТОПОРОМ, 

ОНА РИСУЕТ 

МЕЛОМ, КАРАНДАШ 

ДАЛИ МАЛЬЧИКУ. 

Обучение 

словообразованию с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и 

глаголами с разными 

приставками. 

II период 

Продолжение работы 

над подвижностью 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие умения 

анализировать свою 

речь и речь 

окружающих на 

предмет правильности 

еѐ фонематического 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

картинок, названия 

которых включают: 

- дифференцируемые 

звуки; 

- определѐнный 

Обучение образованию 

относительных 

прилагательных со 

значением отнесѐнным 

к продуктам питания 

(лимонный, яблочный, 

фруктовый); растениям 

(дубовый, берѐзовый, 

липовый), различным 

материалам (каменный, 

деревянный, 

Расширение навыка 

построения разных 

типов предложений. 

Распространение 

предложений 

введением в него 

однородных членов. 

Составление наиболее 

доступных 

конструкций 
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оформления. 

Уточнение 

произношения 

сохранных звуков, 

знакомство, 

запоминание  

зрительного образа 

соответствующей 

буквы: 

Звук и буква Н 

Звук Т, Ть и буква Т 

Звук К, Кь и буква К 

Звук Б, Бь и буква Б 

Звук и буква Э 

Звук Г, Гь  и буква Г 

 Звук Л, Ль и буква 

Л 

Звук и буква Ы 

Постановка 

отсутствующих 

звуков. 

Автоматизация их на 

уровне слогов, слов, 

предложений. 

Практическое 

употребление 

различных слоговых 

структур слов 

доступного слогового 

состава. 

 

заданный звук; 

-На том же материале: 

- определение места 

звука в слове; 

- совершенствование 

навыков употребления 

в речевом контексте 

слов сложной 

звуконаполняемости; 

- анализ и синтез 

прямого слога; 

- выделение 

согласного звука в 

начале слова; 

- выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

ознакомление с 

понятиями « твѐрдый-

мягкий звук», 

«глухой-звонкий 

звук». 

Определение 

количества слогов в 

слове. 

Формирование 

фонематического 

восприятия на основе 

чѐткого различения 

звуков по признаком 

«глухость-звонкость», 

«твѐрдость-мягкость». 

Формирование 

фонематической 

дифференциации 

твѐрдых и мягких 

звуков. 

бумажный). 

Умение различать и 

выделять в 

словосочетаниях 

названия признаков по 

вопросам КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ?; 

обратить внимание на 

окончание 

вопросительного слова 

и прилагательного. 

Закрепление навыка 

согласования прилаг.с 

сущ.в роде и числе. 

Упражнение в 

составлении 2-3 форм 

одних и тех же 

глаголов 

ЛЕЖИ_ЛЕЖАТ_ЛЕЖУ 

Формирование 

уменияизменять форму 

глагола 3 л. ед.ч.на 

форму 1л. ед.ч. (мн.ч.) 

ИДЁТ-ИДУ-ИДЁШЬ-

ИДЁМ. 

Использование 

предлогов НА, ПОД, В, 

ИЗ, обозначающих 

пространственное 

расположение 

предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующими 

падежными формами 

сущ. 

сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных 

предложений 

ПОТОМУ ЧТО, 

ЧТОБЫ, А, НО. 

Составление6 

коротких рассказов по 

картине, серии 

картин, рассказы 

описания, обучение 

рассказыванию 

небольших текстов. 

III период 

Уточнение Обучение навыкам Формирование умения Формирование 
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произношения 

сохранных звуков, 

знакомство, 

запоминание  

зрительного образа 

соответствующей 

буквы: 

Звук С, Сь и буква С 

Звук и буква Ш 

Звуки С-Ш 

Звук Х, Хь и буква Х 

Звук В, Вь и буква В 

Звук З, Зь и буква З 

Звук и буква Ж 

Звуки З-Ж 

Звук Д-Дь и буква Д 

Автоматизация 

поставленных звуков 

в речи, 

дифференциация по 

месту образования: 

- в прямых и обратных 

слогах; 

- в слогах со 

стечением согласных 

звуков; 

- в словах и фразах; 

- в коротких текстах и 

стихах; 

- на новом речевом 

материале. 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

Развитие точности 

произвольных 

движений 

преобразования 

прямых и обратных 

слогов (ас – са), 

односложных слов 

(лак – лик). 

Звукослоговой анализ 

и синтез простых слов 

типа мак, ток, кит. 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. 

Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

образовывать глаголы 

посредством приставок, 

передающих различные 

оттенки действий 

ВЫЕХАЛ, 

ПОДЪЕХАЛ и т.д. 

Обучение умению 

образовывать 

относительные 

прилагательные с 

использованием 

продуктивных 

суффиксов –ОВ, -ИВ, -

ЕВ, -АН, -ЯН. 

Умение образовывать 

наиболее 

употребляемые 

притяжательные 

прилагательные 

ВОЛЧИЙ, ЛИСИЙ 

Образование 

прилагательных с 

использованием 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов –ЕНЬК-, -

ОНЬК- 

Употребление в речи 

антонимов ДОБРЫЙ-

ЗЛОЙ, ВЫСОКИЙ-

НИЗКИЙ 

Уточнение значений 

обобщающих понятий. 

навыка согласования 

прилагательных с 

сущ.в роде, числе, 

падеже. 

Употребление 

предлогов: 

К с Дат.п. 

ОТ с Род.п. 

С, Со с Вин.п. 

Употребление 

словосочетаний с 

этими падежами. 

Составление 

различных типов 

предложений: 

- простые 

распространѐнные из 

5-7 слов; 

- предложения с 

союзом А, ИЛИ; 

- сложноподчинѐнные 

предложения. 

Преобразование 

предложений за счѐт 

изменения главного 

члена предложения, 

времени действия к 

моменту речи, залога, 

вида глагола: 

ВСТРЕТИЛ БРАТА – 

ВСТРЕТИЛСЯ С 

БРАТОМ. 

Определение 

количества слов в 

предложении в 

собственной и чужой 

речи (2,3,4) 

Выделение предлога 

как отдельного 

служебного слова. 
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артикуляционного 

аппарата. 

Развитие навыка 

передачи в речи 

последовательности 

событий. 

Закрепление навыка 

составления рассказов 

по картине, серии 

картин с элементами 

усложнения. 

Составление 

рассказов  с 

использованием 

отработанных ранее 

синтаксических форм. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

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

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы по преодолению ФН, ФФН, ОНР-

III, IVур.р.  у детей  7-го года жизни. Приложение 3. 

Развитие 

произносительной 

стороны 

Фонематические 

процессы 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

Развитие 

самостоятельной 

развѐрнутой 

фразовой речи 

I период 

Уточнение 

произношения 

Формирование 

способности различать 

Изучение 

грамматических форм 

Распространение 

простого предложения 
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сохранных звуков, 

знакомство, 

запоминание 

зрительного образа 

соответствующей 

буквы: 

Звук и буква А 

Звук и буква У 

Звуки П, Пь  и буква П 

Звук и буква О 

Звук и буква И 

Звуки М, Мь и буква 

М 

Звук и буква Э 

Звук и буква Ы 

Звуки Б, Бь и букваБ 

Звуки Т и Ть и буква Т 

Звуки Д, Дь и буква Д 

 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков. 

Закрепление их на 

уровне слогов, слов и 

предложений. 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. 

Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности в 

связи с закреплением 

на слух и в речи 

сохранные звуки с 

опорой на их 

аккустические и 

артикуляционные 

признаки. 

Последовательное 

знакомство с буквами 

на основе чѐткого 

правильного 

произношения 

твѐрдых и мягких 

звуков. 

 

Выделение начального 

гласного из слов типа 

ИВА, УТКА. 

Последовательное 

называние гласных из 

ряда 2-3 гласных. 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. Выделение 

последнего согласного 

из слов типа МАК, 

КРОТ. 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 

после согласного из 

слов типа КОМ, СОМ, 

КНУТ. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов ТА, МИ, и слов 

КИТ, СУП. 

Выкладывание из 

фишек обратных 

слогов. 

Преобразование 

слогов. Звуко-

слоговой анализ слов 

типа КОСЫ, САНИ, 

слов за счѐт сравнения 

и сопоставления: 

сущ.ед. и мн. числа, 

окончаний сущ. мн. ч. 

Вин. Падежа 

КУСТОВ, ОЛЕНЕЙ, 

ОКОН. 

Согласование 

глаголов ед.и мн. 

числа настоящ. 

Времени с 

существительными 

ЗАЛАЯЛА СОБАКА, 

ЗАЛАЯЛИ СОБАКИ; 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

наст.времени в ед.и 

мн. числе ПОЁТ 

ВАЛЯ, ПОЮТ ДЕТИ; 

привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов МОЙ 

СТАКАН, МОЯ 

СУМКА, МОИ 

ТУФЛИ. 

простым дополнением 

ВАЛЯ ЧИТАЕТ 

КНИГУ; выделение 

слов из предложений с 

помощью вопросов: 

КТО? ЧТО ДЕЛАЕТ?  

Составление 

предложений из слов, 

данных полностью 

или частично в 

начальной форме. 

Формирование умения 

отвечать краткими или 

полными ответами на 

вопросы. 

Составление простых 

предложений с 

использованием 

предлогов НА,У, В, 

ПОД, НАД, С, СО по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Составление детьми 

предложений по 

результату 

выполнения словесной 

инструкции. 

Развитие умения 

составлять рассказ из 

предложений, данных 

в задуманной 

последовательности. 
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правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов. Соотнесение 

слова с заданной 

ритмической моделью. 

Различение звуков на 

слух: 

- по твѐрдости – 

мягкости; 

- по глухости – 

звонкости; 

- по месту 

образования. 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава 

слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

выкладывание схемы 

слов из фишек.  

Усвоение терминов 

ЗВУК, БУКВА, 

СЛОВО, СЛОГ, 

ГЛАСНЫЙ ЗВУК, 

СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, 

ТВЁРДЫЙ ЗВУК, 

МЯГКИЙ ЗВУК. 

Составление 

графической схемы 

слова. 

Название порядка 

последовательности 

звуков в слове. 

Выделение и название 

гласных и согласных 

звуков в слове. 

Умение давать 

качественную 

характеристику звуку. 

Формировать умение 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

II период 

Уточнение 

произношения 

сохранных звуков, 

знакомство, 

запоминание  

зрительного образа 

соответствующей 

буквы: 

Звуки Н, Нь  и буква 

Н 

Звуки В, Вь и буква В 

Звуки Ф, Фь и буква 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы 

слов из фишек. 

Звуко-слоговой анализ 

слов различной 

сложности типа  

ВАГОН, КОШКА, 

ПЛОТ, КРАСНЫЙ, 

КРАСКА. 

Определение различий 

Продолжение 

изучения 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

ПАТО, ТОРТЫ, 

КРЫЛЬЯ. 

Усвоение падежных 

окончаний 

Практическое 

употребление 

образованных слов в 

составе предложений 

в различных 

падежных формах У 

МЕНЯ НЕТ 

СТЕКЛЯННОЙ 

ВАЗЫ. 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 
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Звук Х, Хь и буква Х 

Звук К, Кь и буква К 

Звук Г, Гь  и буква Г 

 Звук Л, Ль и буква Л 

Звук и буква Й 

Звук С, Сь и буква С 

Звук З, Зь и буква З 

Звук и буква Ц 

Звук Р, Рь и буква Р 

Звук и буква Ш 

Звуки С-Ш 

Звук и буква Ж 

ЖИ - ШИ 

Звук и буква Ч 

Звук и буква Щ 

Буквы Я, Е, Ё, Ю 

Постановка 

отсутствующих 

звуков. Автоматизация 

их на уровне слогов, 

слов, предложений. 

Практическое 

употребление 

различных слоговых 

структур слов 

доступного слогового 

состава. 

Исправление 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление 

правильного 

произношения звуков. 

и качественных 

характеристик звуков: 

гласный-согласный, 

твѐрдый-мягкий, 

звонкий-глухой. 

Закрепление 

слогообразующей 

роли гласных ( в 

каждом слоге один 

гласный). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам ( 

напр., ЛОСЬ, КОНЬ, 

СОЛЬ и т.д.) 

Преобразование слов 

за счѐт замены звука 

СУП-СУК, ВАТА, 

ДАТА, УГОЛ-УГОЛЬ. 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирование 

операции звуко-

слогового анализа на 

основе наглядно-

графических схем 

слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов 

и слов с помощью 

замены звуков МУ-

ПУ. 

Преобразование слов 

за счѐт замены или 

добавления звуков 

МЫШКА-МУШКА-

МИШКА, СТОЛ-

существительных В 

ЛЕСУ ЖИЛА 

БЕЛКА.ДЕТИ 

ЛЮБОВАЛИСЬ 

БЕЛКОЙ; 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

БОЛЬШОЙ МИШКА, 

БОЛЬШАЯ КОШКА, 

БОЛЬШИЕ КУБИКИ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставление 

окончаний 

прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

ГОЛУБОЙ ПЛАТОК, 

ГОЛУБАЯ ЛЕНТА и 

т.д. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде , числе и падеже. 

Употребление 

глаголов в настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени 

ИГРАЮ, ИГРАЛ, 

БУДУ ИГРАТЬ,  

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

РИСУЕТ – 

НАРИСОВАЛ 

Развитие умения 

подбирать 

родственные слова. 

Образование слов 

в составе 

предложений в разных 

падежах. 

ДЕТИ ДАВАЛИ 

КОРМ БЕЛЫМ 

КРОЛИКАМ.  

Закрепление навыков 

составления и 

распространения 

предложений. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами НА, ПОД, 

НАД, К, У, ОТ, С, СО, 

ИЗ, В, ПО, МЕЖДУ, 

ЗА, ПЕРЕД, ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОД, из слов в 

начальной форме. 

Составление 

предложений из 

«живых» слов и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов. 

Добавление  в 

предложение 

пропущенных 

предлогов. 

Закрепление навыка 

составления полного 

ответа на 

поставленный вопрос. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Составление 

сложноподчинѐнных 

предложений по 

образцу с союзами 

ЧТОБЫ, ПОТОМУ 

ЧТО, ЕСЛИ и др., с 

относительным 

местоимением 
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Усвоение слов 

сложного слогового 

состава ТРОТУАР, 

ЭКСКАВАТОР, 

ПЕРЕКРЁСТОК и др. в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения. 

Усвоение 

многосложных слов 

УЧИТЕЛЬНИЦА, 

ЧАСОВЩИК и др. 

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

аппарата. 

Различение на слух 

звуков Ч – ТЬ – Сь – 

Щ, Ц – Ть – Сь , Щ – Ч 

– Сь – Ш и их 

дифференциация. 

Анализ и синтез звуко-

слогового состава 

слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование 

дикции и 

интонационной 

выразительности. 

СТОЛИК и т.д. 

Определение 

количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Совершенствование  

умения делить на 

слова предложения 

простой конструкции 

без предлогов и с 

предлогами. 

Выкладывание из 

полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по 

дополнению 

предложений 

недостающими 

словами, исправлять 

деформированное 

предложение. 

способом 

присоединения 

приставки, 

присоединения 

суффикса; за счѐт 

словосложения 

ТРЁХКОЛЁСНЫЙ 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица 

по их деятельности, 

профессии УЧИТЕЛЬ, 

УЧЕНИК. 

Привлечение 

внимания к 

многозначности слов 

ЛИСИЧКИ 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных. 

КОТОРЫЙ. 

Формирование умения 

составлять рассказ по 

картине, серии картин. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

 различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

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

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий                                         

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных  звуков в различных фонетических условиях. На занятиях осуществляется:     

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

 звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;                       

 расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Индивидуальные занятия включают в себя:  

 - выработку  дифференцированных  движений  органов  артикуляционного  

аппарата.  Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не  только  показывать,  но  и  описывать  

каждый  артикуляционный  уклад  при  воспроизведении звуков, привлекая 

слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы;  

 - закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в 

речи детей звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д.   

 - постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков  общепринятыми  в  логопедии  

методами.           

 Последовательность  появления  в  речи  этих  звуков  зависит  от  того,  

какие  конкретно  звуки дефектно  произносятся  ребенком.  Так,  в  группе  

свистящих  и  шипящих  звуки  ставятся  в следующей  последовательности  [с] —  

[с’],  [з] —  [з’],  [ц],  [ш],  [ж],  [ч],  [щ].  В работе  над произношением  выделяется  

два  этапа —  собственно  постановка  звука  при  изолированном произношении  и  
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отработка  его  в  сочетании  с  другими  звуками  на  соответствующем  речевом 

материале:  

 - в открытых слогах (звук в  ударном слоге), например: са — сад, су — суп, со — 

сон, сы — сын;  

 - в обратных слогах, например: ос — нос;  

 - в закрытых слогах, например: сос — сосна;  

 - в стечении с согласными, например: ста — станок, сту — стук.    

 Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности.  

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением.  

Продолжительность занятий с детьми с ФФН – 1 год, с ФНР - 3 – 6 мес. 

Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  

степенью выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  

психофизическими особенностями детей. Продолжительность занятий- 15 мин. 2 

раза в неделю.     

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

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребенка.   

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов (Приложение 4): 

 

I. Подготовительный 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

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

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 
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д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный 

коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и 

больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционного и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

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

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие 

Ч, Щ . (способ постановки смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус"; 

для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок, "Погреем руки"; 

для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по 

постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

может проводиться как индивидуально, так и подгруппе: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Данная последовательность определена естественным (физиоло-гическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения 

в подготовительной логопедической группе (последовательности проведения 

фронтальных занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 
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Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со 

стечением согласных; 

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

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся 

дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 

с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. Лексические и грамматические упражнения; 

нормализация просодической стороны речи; обучение рассказыванию. 

 

2.2.3  Консультативная деятельность, профилактика, пропаганда. 
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 Пропаганда логопедических занятий является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности учителя-логопеда. Она 

осуществляется в работе учителя-логопеда по взаимодействию с педагогами и 

родителями. 

 Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития ребѐнка: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как средства 

общения и познания; 

- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются функции и 

процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу содержания 

речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- развитие предпосылок учебной деятельности. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями ДОУ 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя логопеда и педагогов ДОУ в 

образовательном процессе. 

Задачи: 

- выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития детей; 

- обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции; 

- оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых нарушений. 

Направления взаимодействия: 

- формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и 

условиях благоприятного речевого развития; 
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- обучение педагогов приѐмам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 

профилактика речевых нарушений у воспитанников; 

- разработка эффективных приѐмов педагогического общения с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

Исходя из этого, практика совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя 

представляется следующим образом: 

Воспитатель: 

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда о проблемах в развитии речи конкретных детей; 

- создаѐт условия для развития всех сторон речи в  пределах возрастной нормы; 

- формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические процессы, 

крупную, мелкую и речевую моторику; 

- обогащает содержание детской речи; 

Учитель-логопед: 

- диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

- дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и структуре речевого 

нарушения; 

- осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: совместное 

составление перспективного и календарного планирования, оснащение развивающего 

пространства в групповых помещениях, проведение интегрированных мероприятий, 

проведение семинаров и мастер-классов, реализация совместных проектов и программ. 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

Задачи: 

- формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 
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- освоение родителями эффективных приѐмов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи; 

- развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми. 

Формы работы: консультации, информационные стенды, открытые занятия, 

мастер-классы, работа в тетрадях, совместная деятельность в исследовательской работе, 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары. 

На 2017-2018 учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план 

представлен в годовом плане учителя-логопеда).  

 

2.2.4. Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность учителя-логопеда осуществляется по 

следующим направлениям:  

 Создание коррекционно-развивающей среды; 

 Повышение уровня профессиональной квалификации; 

 Участие в работе психолого-медики-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

В логопедическом кабинете создаѐтся коррекционно-развивающая среда с учѐтом 

санитарно-гигиенических и современных психолого-педагогических и эргономических 

требований к организации предметно-пространственной среды: 

 Содержательно насыщенная 

 Трансформируемая 

 Полифункциональная 

 Вариативная 

 Доступная 

 Безопасная. 

Учитель-логопед регулярно совершенствует коррекционно-развивающую среду 

логопедического кабинета: 

 Систематизирует, пополняет, подбирает методический и наглядный материал; 

 Самостоятельно разрабатывает и изготавливает игры и пособия для формирования 

у детей фонетически правильного произношения, фонематических процессов, 

словесно-логического, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

грамматических навыков; 
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 Адаптирует традиционные дидактические игры к логопедической работе; 

 Составляет, обновляет картотеки пальчиковых игр, динамических пауз, 

логоритмических, мимических упражнений, самомассажа; 

 Разрабатывает, изготавливает, подбирает нестандартное оборудование, 

помогающее разнообразить пальчиковые игры, дыхательные упражнения, 

динамические паузы. 

Учитель-логопед принимает участие в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (далее ПМПк): 

 Проводит обследование обучающихся по инициативе родителей или педагогов 

учреждения устной (звукопроизношение, фонематические процессы, слоговая 

структура произносимых слов, лексико-грамматические навыки, связная речь) и 

письменной речи (чтение, письмо); 

 Консультирует родителей и педагогов по выполнению рекомендаций ПМПк 

образовательной организации и территориальной ПМПК; 

 Формирует список дошкольников для утверждения ПМПк на коррекционно-

развивающие логопедические занятия. 

Учитель-логопед повышает уровень профессиональной квалификации: 

Посещает открытые занятия коллег, семинары, конференции, методические объединения; 

Знакомится с новыми методиками, инновационными коррекционно-педагогическими 

технологиями; 

Использует инновационный опыт коллег; 

Участвует в профессиональных мероприятиях, конкурсах профессиональной 

направленности. 

III РАЗДЕЛ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

Оснащение логопедического кабинета 

 

1. Стол для детей – 2 шт;  

2. Стулья детские – 6шт;  

3. Стол для логопеда – 1 шт; 

4. Уголок детский с зеркалом – 1 шт;  

5. Полка напольная для пособий – 1 шт;  

6. Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт; 

7. Стенды для наглядности – 1 шт. 

8. Магнитофон- 1 шт. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

1.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. (для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников) – 

СПб.: «Детство-пресс». 

2.Жукова Н.С. Уроки логопеда: Исправление нарушений речи.- М. –2014 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.- М.:Гуманитар.изд. ВЛАДОС, 2014 

4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2001 

5. Крупенчук О.И Речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного 

возраста.- СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011 

6.Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшей логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями.- М.: Издательство ГНОМ, 2015 

7.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., Детство- 

пресс, 2001 

8.ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 

2008 

9.Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

10.Сластья Л.Н. Формирование связной речи детей 4-5 лет. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

11.Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. 

М.: Гном, 2007 

12. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие 

для логопедов и воспитателей. - М.:"Издательство ГНОМ и Д", 2000 
 

3.3 Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего 

времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. 

– на методическую и организационную работу.  
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ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда   

на 2018-2019 учебный год 
 

День недели 

 

 

 

Коррекционно-образовательная 

деятельность 

Методическая 

работа, работы с 

педагогами, 

родителями 

ИТО

ГО 

часов Индивидуальная

/в микрогруппах  

Подгрупповая 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8.30  -  12.30 

8.30 - 9.00    

9.20 - 10.20 

10.50 – 12.20 

10.20 – 10.50 
9.00-9.20 

12.20 – 12.30 

4 

часа 

ВТОРНИК 

8.30  -  12.30 

 8.30 - 9.00    

10.20 – 12.20 
9.20 – 9.50 

9.50 – 10.15 

9.00-9.20 

12.20 – 12.30 

4 

часа 

СРЕДА 

8.30  -  12.30 

8.30 - 9.00    

9.20 – 12.05 
 

9.00-9.20 

12.05 – 12.30 

4 

часа 

ЧЕТВЕРГ 

8.30  -  12.30 

8.30 - 9.00    

9.20 - 10.20 

10.50 – 12.20 
10.20 – 10.50 

          9.00-9.20 

12.20 – 12.30 

4 

часа 

ПЯТНИЦА 

8.30  -  12.30 

8.30 - 9.00    

10.20 – 12.20  
10.20 – 10.50 

9.00-9.20 

12.20 – 12.30 

4 

часа 

 17ч. 15 мин. 2ч.45мин. 20ч. 
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РАСПИСАНИЕ 

Коррекционно-образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.30 – 9.00 

Индивидуальная 

КОД в микрогруппе  

8.30 – 8.45 

Индивидуальная 

КОД 

8.30 – 8.45 

Индивидуальная 

КОД 

8.30 – 9.00 

Индивидуальная 

КОД в 

микрогруппе 

8.30 – 8.45 

Индивидуальная 

КОД 

8.45 – 9.00 

Индивидуальная 

КОД 

8.45 – 9.00 

Индивидуальная 

КОД 

8.45 – 9.00 

Индивидуальная 

КОД 

9.00 – 9.20 

Методическая 

работа 

9.00 – 9.20 

Методическая 

работа 

9.00 – 9.20 
Методическая 

работа 

9.00 – 9.20 

Методическая 

работа 

9.00 – 9.20 

Методическая 

работа 

9.20 – 9.50 

Индивидуальная 

КОД в микрогруппе 

9.20 – 9.50 

Подгрупповая 

КОД II подгр. 

9.20 – 9.35 

Индивидуальная 

КОД 

9.20 – 9.50 

Индивидуальная 

КОД в 

микрогруппе 

9.20 – 9.50 

Подгрупповая 

КОД II подгр. 

9.35 – 9.50 

Индивидуальная 

КОД 

9.50 – 10.20 

Индивидуальная 

КОД в микрогруппе 

9.50 – 10.15 

Подгрупповая 

КОД III подгр. 

9.50 – 10.05 

Индивидуальная 

КОД 

9.50 – 10.20 

Индивидуальная 

КОД в 

микрогруппе 

9.50 – 10.15 

Подгрупповая 

КОД III подгр. 

10.20 – 10.50 

Подгрупповая КОД 

I подгр. 

10.20 – 10.35 

Индивидуальная 

КОД 

10.05 – 10.20 

Индивидуальная 

КОД 

10.20 – 10.50 

Подгрупповая 

КОД I подгр. 

10.20 – 10.35 

Индивидуальная 

КОД 

10.35-10.50 

Индивидуальная 

КОД  

10.20 – 10.35 

Индивидуальная 

КОД 

10.35-10.50 

Индивидуальная 

КОД 

10.50 – 11.05 

Индивидуальная 

КОД 

10.50 – 11.05 

Индивидуальная 

КОД 

10.35 – 10.50 

Индивидуальная 

КОД 

10.50 – 11.05 

Индивидуальная 

КОД 

10.50 – 11.05 

Индивидуальная 

КОД 

11.05 – 11.20 

Индивидуальная 

КОД 

11.05 – 11.20 

Индивидуальная 

КОД 

10.50 – 11.05 

Индивидуальная 

КОД 

11.05 – 11.20 

Индивидуальная 

КОД 

11.05 – 11.20 

Индивидуальная 

КОД 

11.20 – 11.35 

Индивидуальная 

КОД 

11.20 – 11.35 

Индивидуальная 

КОД 

11.05 – 11.20 

Индивидуальная 

КОД 

11.20 – 11.35 

Индивидуальная 

КОД 

11.20 – 11.35 

Индивидуальная 

КОД 

11.35 – 11.50 

Индивидуальная 

КОД 

11.35 – 11.50 

Индивидуальная 

КОД 

11.20 – 11.35 

Индивидуальная 

КОД 

11.35 – 11.50 

Индивидуальная 

КОД 

11.35 – 11.50 

Индивидуальная 

КОД 

11.50 – 12.05 

Индивидуальная 

КОД 

11.50 – 12.05 

Индивидуальная 

КОД 

11.35 – 11.50 

Индивидуальная 

КОД 

11.50 – 12.05 

Индивидуальная 

КОД 

11.50 – 12.05 

Индивидуальная 

КОД 

12.05 – 12.20 

Индивидуальная 

КОД 

12.05 – 12.20 

Индивидуальная 

КОД 

11.50 – 12.05 

Индивидуальная 

КОД 

12.05 – 12.20 

Индивидуальная 

КОД 

12.05 – 12.20 

Индивидуальная 

КОД 

12.20 – 12.30 

Методическая 

работа 

12.20 – 12.30 

Методическая 

работа 

12.05 – 12.30 

Методическая 

работа 

12.20 – 12.30 

Методическая 

работа 

12.20 – 12.30 

Методическая 

работа 
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3.4 Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 

кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

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

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  
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Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие 

разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским 

столом, магнитными азбуками.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1. Копии протоколов, на основании которых дети поступают на коррекционно-

развивающие-логопедические занятия (список детей); 

2. Речевая карта на каждого ребѐнка зачисленного на логопедические занятия с 

перспективным планом индивидуальной работы на учебный год;  

3. Индивидуальные тетради на каждого ребѐнка; 

4. Планирование логопедической работы (Годовой план. Приложение 1; 

Перспективно-календарные планы коррекционно-развивающей работы по 

преодолению ФН и ФФН, ОНР-III, IVур.р. у детей  6-го  и 7-го года жизни. 

Приложение 2, 3, 4, 5); 

5. Журнал учѐта движения детей; 

6. Журнал логопедического обследования; 

7. Журнал учѐта посещения логопедических занятий; 

8. Отчѐт об эффективности работы учителя-логопеда. 
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