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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Анализ реальной ситуации сложившийся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу 

риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением.  

Данная рабочая программа является дополнительной к основной образовательной 

программе дошкольного образования МБ ДОУ № 9 «Березка» и предназначена для 

организации работы учителя-логопеда в условиях логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения. 

Дошкольное воспитание детей с различными видами речевых нарушений является 

составной частью системы образования и решает задачи комплексного  воспитания в 

соответствии с возрастными, индивидуально-психологическими и речевыми 

особенностями. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена  для  оказания 

логопедической помощи  воспитанникам 4-7 лет имеющим следующие нарушения речи: 

общее недоразвитие речи III-IV уровней; фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

фонетическое недоразвитие речи. 

Основной базой рабочей программы являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1014 от 39.08.2013 г. 

- САНПИН 2.4.1.30.49-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26. 

- «Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования»,  

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

За основу создания данной рабочей  программы были взяты: 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей (III-IV уровней)» М.: «Просвещение», 

2010г. 

- Филичева Т.Б.,  Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» М.: «Просвещение», 2010г. 

- Каше Г. А. «Исправление недостатков речи у дошкольников». 

1. 2. Цель и задачи программы. 

Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей и осуществление их своевременного и полноценного личностного роста. 

Задачи: 

1.Развитие артикуляторной моторики. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3.Формирование фонематических процессов: выделение звука из ряда звуков, слогов, 

слов, фразы, дифференциация смешиваемых звуков. 
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4. Устранение дефектного звукопроизношения: постановка звуков, автоматизация 

правильного звукопроизношения в самостоятельной речи детей, дифференциация звуков.  

5. Обогащение и активизация словаря. 

6. Формирование грамматического строя речи. 

7. Развитие связной речи. 

8. Развитие психических неречевых функций: слуховое и зрительное внимание, слуховая и 

зрительная память, слуховые дифференцировки, мышление. 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом принципов и 

подходов, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом: 

1. с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником(субъектом) образовательных отношений; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничества детского сада с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− возрастная адекватность дошкольного образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2. с принципами деятельностного обучения: 

        -принцип психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности, основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса; 

 - принцип целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях; 

- принцип минимакса, создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества, образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 
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- принцип вариативности, детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия; 

- принцип непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития; 

- принцип развивающего образования, предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, склонностей и способностей; 

-  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

- принцип гибкого распределения компонентов режима в течение дня; 

Кроме того этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности в условиях 

логопедического пункта в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких 

принципов, как: 

- единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу в логопедическом 

пункте проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и 

на основе его результатов определяются цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы.  

- принцип полифункционального подхода, предусматривает одновременное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

- деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой 

форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, 

упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения 

друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также 

способствует реализации этого принципа. С этой В нашем логопедическом кабинете 

большое разнообразие дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой 

моторики, зрительно-пространственной ориентации. 

-  комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 

использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Мы 

применяли такие методы игровой коррекции, как  пальчиковая гимнастика, применение 

различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики.  

- Такой подход обеспечивает:   «проживание» ребенком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности;  поддержание эмоционально-

положительного настроя в течение всего периода освоения Программы;   многообразие 

форм подготовки и проведения мероприятий;  возможность реализации принципа 

построения программы по спирали (от простого к сложному);  выполнение функции 

сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

совместную образовательную деятельность родителей воспитанников). 
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1.4.  Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Учреждение образовательную деятельность осуществляет по адресам: 

Октябрьская 17 А 

Режим работы учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

На базе ДОУ функционирует дошкольный логопедический пункт. В рамках работы 

логопедического пункта  осуществляется работа по коррекции речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста.  

Учреждение располагает  материально-технической базой, предметная среда в 

логопедическом кабинете оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности.  

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развёрнутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Грамматический строй речи носит незавершённый характер, характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребёнка 

является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности и связной 

речи. 

Звуковая сторона речи характеризуется нарушением звукопроизношения  разного генеза 

(фонетический дефект, дислалия, дизартрический компонент, дизартрия, ринолалия). У 

детей отмечается недостаточность фонематического восприятия, в результате которого 

происходит нарушение звуконаполняемости слов и слоговой структуры.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (IV уровень). 

Для детей данного уровня типичным является недостаточность сформированности 

грамматических категорий, навыка словообразования. Связная речь сформирована не в 

полном объёме (короткие малоинформативные предложения, трудности в передаче 

логической последовательности). Трудности в воспроизведении слов сложного слогового 

состава и звуконаполняемости.   

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Определяющим признаком 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, 

нарушением и искажением слоговой структуры и звуконаполняемости слова, 

нарушением звукопроизношения разного генеза. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

Нарушения звукопроизношения имеют разный генез (дислалия, дизартрия, ринолалия), 

могут наблюдаться нарушения произношения отдельного звука или нескольких 

одновременно при наличии или отсутствии органических нарушений в строении 

артикуляционного аппарата,  несформированностью   специфического  речевого умения 

произвольно принимать позиции артикуляторных органов, необходимых для 

произношения звуков. Нарушение звукопроизношения может  проявляться  в искажённом 

произнесении звука; в отсутствии звука в речи или в замене одного звука другим, 

имеющимся в фонетической системе данного языка. 
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1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры 

освоения воспитанниками программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

– характеристик достижений ребёнка, которые зависят от ряда факторов (от степени 

сложности дефекта, индивидуально-личностных особенностей). Целевые ориентиры 

выступают основанием преемственности дошкольного и начального общего образования 

и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Нарушение речи Целевые ориентиры, на этапе завершения коррекционной работы 

Общее 

недоразвитие речи  

(III уровень) 

- Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

- Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- Пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространёнными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

- В элементарными навыками пересказа; 

- Владеть навыками диалогической речи; 

- Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных; 

- Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовые окончания слов 

должны проговариваться чётко; простые и почти все сложные 

предлоги должны употребляться адекватно; 

- Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий, местоимений  и т. д.). 

Общее 

недоразвитие речи 

(IVуровень) 

- Свободно составлять рассказы, пересказы; 

- Владеть навыками творческого рассказывания; 

- Адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

- Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

- Понимать и применять в самостоятельной речи все лексико-

грамматические категории слов; 

- Овладеть навыками словообразования разных частей речи. 

- Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

- Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

- Овладеть навыками первоначального звукового, слогового анализа 

и синтеза.  

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

- Правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях; 

- Чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- Называть последовательность слов в предложении, звуков, слогов в 
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словах; 

- Производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- Различать понятие «звук», «слог», предложение» на практическом 

уровне; 

- Овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

- Правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях; 

- Чётко дифференцировать все изученные звуки; 

- Называть последовательность слов в предложении, звуков, слогов в 

словах; 

- Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 

1.6. Особенности проведения мониторинга. 

Для успешности воспитания и обучения ребёнка необходима правильная оценка его 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. Поэтому особая роль 

отводится мониторингу, который представляет собой систему сбора, хранения и 

распространения информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и 

на её основе оценивается качество логопедической работы, выявляются проблемы в 

речевом развитии ребёнка и разрабатываются пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявить детей с речевыми нарушениями; 

- спланировать коррекционную работу; 

- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребёнка; 

- консультировать родителей. 

Данный блок работы представляет собой: 

1.  Стартовая логопедическая диагностика(выявление детей с речевыми 

нарушениями, планирование коррекционно-развивающей работы). 

2. Промежуточный мониторинг (определение эффективности логопедической 

работы и корректирование планов индивидуального воздействия).  

3. Заключительная логопедическая диагностика. 

Используемые методики:  

Т. А. Фотекова (элементы методики), Е. В. Мазанова – «Обследования речи детей.», Е. 

Косинова - «Логопедические тесты», И. А. Смирнова – «логопедический альбом для 

обследования лексико-грамматического строя и связной речи», «Логопедический альбом 

для обследования фонетико-фонематической системы речи», «Логопедической альбом для 

обследования звукопроизношения». 

 

II. Содержательный раздел 

Коррекционно-образовательная деятельность направлена на овладение фонетическим 

строем русского языка, развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.   
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2.1. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие 

речи III-IV уровень. 

2.2.  

Направление 

работы 

Содержание работы 

Понимание 

речи 

Слово, словосочетание: 

- понимание грамматических форм слов; 

- различение слов, близких по звучанию; 

- различение слов, имеющих сходство с предметной ситуацией; 

- различение слов, близких семантически. 

Фраза: 

- понимание простого нераспространенного предложения; 

- понимание простого распространенного предложения (без предлога, с 

предлогом); 

- понимание лексического значения отдельной фразы (предложно-

падежные конструкции); 

- понимание сложносочиненного предложения; 

- понимание сложноподчиненного предложения. 

Текст: 

- причинно-следственные отношения; 

- понимание смысла текста; 

- понимание главной мысли рассказа. 

Звукопроизно

ше 

ние 

- устранение нарушения  звукопроизношения согласно содержанию  

работы с ребенком, имеющим нарушения звукопроизношения 

(дизартрия). 

Словарь Активизация, уточнение, расширение, обогащение – согласно  

тематическому планированию: 

- предметный словарь; 

- глагольный словарь; 

- словарь признаков; 

- словарь наречий; 

- антонимические, синонимические, ассоциативные ряды; 

- многозначность слова. 

Словообразов

ание 

 

- существительных: уменьшительно-ласкательная форма; с суффиксами 

– ИЩ, - ЕЩ; сложных слов с двумя основами; 

- глаголов: префиксальный способ; суффиксальный способ (глаголов 

прошедшего времени); от существительных; от звукоподражаний; 

- прилагательных: уменьшительно-ласкательная форма; краткая форма; 

от существительных;  

- наречия: от существительных; от прилагательных.  

Грамматическ

ий  

строй речи 

 

Словоизменение: 

- категория числа; 

- виды глаголов; 

- время глаголов; 

- падежные категории. 

Согласование в роде, числе, падеже существительных с 

притяжательными местоимениями, прилагательными, числительными. 

 

Управление (все падежные формы): 

-  беспредложное,  

- с предлогом. 
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Предложение 

- простое нераспространённое предложение; 

- распространение предложения путём введения определений, наречий, 

однородных членов предложения;  

- сложносочинённое предложение с союзами «а», «и», «но», «или», «да»; 

- сложноподчинённое предложение с союзами «потому», «потому что», 

«чтобы», «для того чтобы», «затем, чтобы» и др. 

Связная речь 

 

- Пересказ: с опорой на наглядность, на картографическую схему, без 

опоры. 

- Составление рассказа репродуктивного характера: по действиям,  

описательные по образцу, по вопросам, по плану, по схеме; 

сравнительно-описательные рассказы; рассказы по картине, по серии 

картин, по теме, из личного опыта. 

- Составление творческих рассказов: придумывание начала рассказа, 

середины, конца, введение нового персонажа или предмета; с 

элементами ТРИЗ. 

 

2.3. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими  

фонетико-фонематическое  недоразвитие речи.  

Направление работы Содержание работы 

Звукопроизношение устранение дефектов звукопроизношения по плану 

работы с ребенком, имеющим дефекты 

звукопроизношения (дизартрия). 

Языковой анализ и синтез 

 

Фонематический анализ и 

синтез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фонематический слух:  

- дифференциация неречевых и речевых звуков; 

- дифференциация длинных и коротких слов; 

- воспроизведение ритмико-слоговой структуры слова; 

- выделение звука из ряда звуков, слогов, слов, фразы;                              

- подбор слов с заданным звуком; 

фонематический анализ:  

- формирование представлений о гласных и согласных 

звуках; 

- анализ звукосочетаний, состоящих из двух гласных;  

обратного слога, прямого слога, односложного слова,  

двусложного слова, трехсложного слова, слова со 

стечением согласных; сложных слов;  

- определение места звука в слове (начало, середина, 

конец слова);  

- определение последовательности звуков в слове;  

определение количества звуков в слове;  

фонематический синтез: 

- составление слова из звуков;  

- исключение заданного звука из слова; 

- замена заданного звука на другой звук; 

 дифференциация 

- гласных;  

- согласных;                                                                                      

- гласных – согласных;  

- твердых и мягких согласных, звонких – глухих 

согласных;                                 
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Слоговой анализ и синтез 

 

- согласных по акустическому сходству;  

- согласных по артикуляционному сходству. 

 

фонематический слух  

- выделение слога на фоне других слогов, слова; 

- подбор слов с заданным слогом; определение 

количества слогов; 

слоговой анализ  

- последовательность слогов в слове;  

- выделение ударного слога; 

слоговой синтез  

- составление слова из слогов;  

- замена слога на заданный слог;  

- исключение слога из слова. 

Синтаксический анализ и 

синтез 

 

- количество слов в предложении (без предлога, с 

предлогом); 

- порядок слов в предложении; 

- включение слова  в предложение; 

- исключение слова из предложения; 

-составление предложения из определенного 

количества слов; с  определенным словом, 

словосочетанием. 

 

2.4. Содержание логопедической работы с детьми, имеющими  

фонетическое недоразвитие речи (дизартирия). 

Коррекция звукопроизношения 

Этапы Содержание работы 

Подготовительный этап Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

Логопедический массаж. 

Артикуляционная гимнастика. 

Работа над речевым дыханием. 

Работа над голосом. 

Кинезиологические упражнения. 

Развитие психических неречевых функций: слуховое и 

зрительное внимание, слуховая и зрительная память, слуховые 

дифференцировки, мышление. 

Формирование фонематических процессов: выделение звука из 

ряда звуков, слогов, слов, фразы. 

Этап постановки звуков 

 

Знакомство с артикуляционным укладом рабочего звука. 

Вызывание рабочего звука. 

Постановка звука. 

Введение звука в речь в слогах (прямых, обратных, со стечением  согласных);  

в словах (начало, середина, конец); 

в словосочетаниях;  

во фразе;  

в тексте;  

в связной речи. 

Дифференциация 

поставленного звука со 

смешиваемыми 

звуками 

в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);  

в словах; 

в словосочетаниях; 

во фразе;  
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в тексте; 

в связной речи. 

Формирование самоконтроля за правильным произнесением звука в речи 

 

2.5. Сроки реализации программы. 

 

Коррекция  ОНР III уровня 2-3  года 

Коррекция  ОНР IV уровня 1-2 года 

Коррекция ФФН 9 месяцев 

Коррекция ФН 9 месяцев 

     

Сроки  коррекционно-развивающего процесса зависят от степени сложности   речевого 

нарушения и индивидуально-личностных особенностей ребёнка. Коррекция общего 

недоразвития речи в условиях логопедического пункта осуществляется не в полном 

объёме, так как работа с тяжёлыми речевыми нарушениями ведётся в условиях 

логопедической группы. 

2.6. Вариативные способы, формы и методы реализации образовательной 

программы. 

Организация коррекционно-развивающего процесса обучения и 

эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки, 

координацией в работе учителя-логопеда и воспитателя. Основными формами 

организации коррекционно-развивающей работы в условиях логопедического пункта, 

являются подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия реализуют основную цель – подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.  

Задачи индивидуальных занятий: 

-  развитие артикуляционной моторики; 

-  фонационные упражнения; 

-  уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в разных звукослоговых 

сочетаниях; 

-  вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искажённых звуков; 

-  первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях; 

-  формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

-  развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа с конкретным воспитанником ДОУ включает те 

направления, которые соответствуют  структуре речевого нарушения.  

Подгрупповые занятия – на эти занятия дошкольники объединяются по признаку 

однотипности речевого нарушения.  

Задачи подгрупповых занятий: 

-  закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

-  расширение и активизация лексического запаса; 

-  формирование и закрепление грамматических категорий; 
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-  развитие связной речи. 

 

2.6. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников. 

Частота проведения индивидуальных и подгрупповых занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими 

особенностями детей.  

 

логопедическое 

заключение 

форма проведения количество 

детей 

количество 

занятий 

в неделю 

количество 

занятий  

в год 

ОНР  подгрупповая 2-5 2 64  

ОНР индивидуальная 1 3-4  96- 128  

ФФН подгрупповая 4-5 2  64 

Нарушение 

звукопроизношения 

индивидуальная 1 1-2  32-64  

подгрупповая 2-5 1-2  32-64  

 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

 

Подгрупповые занятия Средняя группа 15-20 минут 

Старшая группа 20-25 минут 

Подготовительная группа 25-30 минут 

Индивидуальные  

занятия 

Средняя группа 7-10 минут 

Старшая группа 10-12 минут 

Подготовительная группа 12-15 инут 

 

(Циклограмма  - приложение №2) 

 

2.7. Взаимодействие с педагогами ДОУ.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения 

речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. 

Каждый из них, решая свои задачи, определённые образовательгными программами и 

положениями, должен принять участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Рационально организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовать личностно ориентированные формы общения. 

Основные задачи работы с детьми. 

1. Воспитателя группы в области речевого развития: 
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- Расширение и активизация экспрессивного словаря. 

- Активизация в самостоятельной речи усвоенных навыков: правильного произношения 

звуков, звуко-слоговой структуры слов, грамматического оформления высказываний. 

- Формирование способности практического применения сформированных умений и 

навыков связной речи в различных ситуациях общения. 

- Развитие речи на всех видах учебных занятий, в процессе режимных моментов и в 

самостоятельной деятельности воспитанников 

- Закрепление у детей полученных речевых знаний, умений и навыков во II половине дня. 

2. Педагога-психолога: оказание психологической помощи в 

- коррекции эмоционально-личностной, познавательной сферы психики, 

- регулировании поведения и характера, 

- снятии барьеров в общении, 

- формировании социальных навыков. 

3. Музыкального руководителя: осуществление 

- компенсации недостатков речевой системы восприятия с помощью восприятия музыки, 

- взаимосвязи речи, музыки и движения, 

- развитие речевого дыхания, мышц органов артикуляционного аппарата, двигательных 

кинестезий, динамической стороны общения, дикции и интонирования, 

- активизации речевых психических процессов, эмоциональной сферы, ассоциативно-

образного мышления, выразительности невербальных средств общения эмпатийной 

направленности. 

4. Инструктора по физкультуре: формирование: 

- сенсомоторных, перцептивных и мнестических возможностей детей, 

- точности и стабильности произвольного управления процессами переключения, 

напряжения и расслабления, способствующих развитию двигательной креативности в 

сфере общей и мелкой моторик, 

- координации движений и речи на всех этапах работы по формированию звуковой 

стороны речи, 

- умения выполнять общеразвивающие упражнения по речевой инструкции,  

- навыков совместной деятельности, эмоционально-личностной адекватности. 

2.8.  Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия учителя-логопеда с родителями является создание 

оптимальных условий для коррекции речевого нарушения у ребёнка. 

Основные направления взаимодействия с семьей 

1.   Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника для создания 

единого пространства речевого развития дошкольников  

2.  Постановка четкого видения родителями (их законными представителями) целей и 

задач логопедической работы по преодолению ОНР 

3. Повышение коррекционно-логопедической компетентности родителей (их законных 

представителей) в вопросах речевого развития 

-   обучение конкретным приемам логопедической работы, 

-   обучение доступным способам и формам организации занятий в домашних условиях 

4. Развитие у родителей (их законных представителей) способности самостоятельно 

оценивать качество собственных усилий и эффективность домашних занятий  
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5. Осуществление коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы 

просветительской направленности с родителями (их законными представителями)   

- проведение групповых родительских собраний, консультаций, практикумов, открытых 

занятий, тематических выступлений, анкетирования родителей (их законных 

представителей), 

-    проведение  еженедельных индивидуальных бесед. 

- оформление вариативных и актуальных по содержанию  памяток-рекомендаций, папок-

передвижек, выставок специальной литературы просветительской направленности. 

    

III. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

1.     Настенное зеркало. 

2.     Детские настольные зеркала. 

3.     Детские столы и стулья для занятий. 

4.     Стол для логопеда. 

5.     Два стула для взрослых. 

6.     Шкаф для пособий. 

7.     Папки для хранения пособий. 

8.     Компьютер. 

9.     Шпатели деревянные. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

1. Диагностический материал 

 И. А. Смирнова  

Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи. 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 

 И. А. Смирнова 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы языка. 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 

 И. А. Смирнова  

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006 

 О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина 

Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

М.: «ТЦ Сфера», 2005 

2. Пособия для формирования правильного звукопроизношения: 

 О. А. Безрукова 

Картотека для фонетических упражнений. 

М.: Издательство «Русская Речь», 2010 

 Н. В. Нищева  

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп.  

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013 

 Н. В. Нищева 

Будем говорить правильно.  

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

 Л. А. Комарова 

Альбом дошкольника.  
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М.: ООО «Издательство ГНОМ», 2014 

 Н. В. Новотворцева 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [р], [рь]. 

Ярославль: Академия развития, 1996 

 Н. В. Новотворцева 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [з], [зь], [ц]. 

Ярославль: Академия развития, 1996 

 Наборы карточек для автоматизации разных групп звуков 

СПб.: ООО «Первый ИПХ», 2014 

3. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа: 

 

 символы звуков; 

 сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

 предметные картинки на дифференциацию звуков; 

 пособия для определения позиции звука в слове. 

4. Обогащение и активизация словаря 

 Н. Э. Теремкова 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006 

 О. И. Крупенчук 

 Научите меня говорить правильно. 

СПб.: «ЛИТЕРА», 2006 

5.  Формирование грамматического строя речи 

 Н. В. Нищева 

Играйка. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

 Т. А. Ткаченко 

Если дошкольник плохо говорит. 

СПб.: Издательство «Акцидент», 1997 

 Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова 

Формирование лексики и грамматичекого строя у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2001 

 Н. Э Теремкова  

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома) 

М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 206 

 О. И. Крупенчук 

Научите меня говорить правильно! 

СПб.: «Издательский Дом «ЛИТЕРА», 2006 

6. Развитие связной речи 

 Т. А. Ткаченко 

Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи дошкольников. 

М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004 

 Т. А. Ткаченко 

Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников. 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с основными коррекционными направлениями в работе и принципами 

построения развивающей предметно-пространственной среды, пространство 

логопедического кабинета условно разделено на центры. 
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- Центр речевого развития: 

1. Зеркало.  

2. Шпатели. 

3. Вата 

4. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

5. «Веселая дыхательная гимнастика». 

6. «Веселая артикуляционная гимнастика». 

7. Веселая пальчиковая гимнастика. 

8. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т.п.). 

9. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

- Центр сенсорного развития: 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 

пения птиц и т.п.). 

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

- Центр моторного и конструктивного развития:  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками.  

4. Игра «Составь из частей».  

5. Большая и маленькая пирамидки. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
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                                                                                                             Приложение 1 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Дата обследования ребёнка. 

2. Фамилия, имя ребёнка. 

3. Дата   рождения. 

4. Домашний адрес. 

5. Сведения о родителях. 

6. Уровень общего развития (когнитивные функции: восприятие, память, мышление). 

Поведение. 

7. Состояние общей и мелкой моторики. 

8. Устойчивость внимания. Работоспособность. 

9. Строение и подвижность артикуляционного аппарата. 

10. Общее звучание речи (темп, голос, интонация, разборчивость). 

11. Понимание речи. 

12. Звукопроизношение. 

13.  Слоговая структура и звуконаполняемость  слов. 

14.  Фонематическое восприятие. 

15.  Словарь. 

16.  Грамматический строй речи (категории рода, числа, предложно-падежная форма, 

согласование). 

17. Словообразование. 

18. Связная речь (пересказ, рассказ по сюжетной картине, серии картин). 

19. Заключение. 

20. Индивидуальный план работы с ребёнком. 

21. Динамика. 

22. Заключение. 
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        Приложение 3 

 

ТЕСТОВЫЙ ЛИСТ ДИАГНОСТИКИ УСТНОЙ РЕЧИ 
Фамилия, имя ребенка _______________________________ возраст _________  

Школа / ДОУ _________________________ класс / группа ________________  

Дата обследования ребенка _______________________________  

Бытовые представления: 

Паспортные данные _______________________________ возраст __________  

Имя, отчество родителей, место работы ________________________________  

город, в котором живешь __________________________ адрес_ 

Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи. 

1. Проверка состояния фонематического восприятия: 

ба-па па-ба  ___________________________________  

са-ша ша-са ____________________________________________  

ша-жа-шажа-ша-жа  ___________________________________  

ца-са-ца са-ца-са  ___________________________________  

ра-ла-ра ла-ра-ла  ____________________________________ Всего:

 б. 

2. Исследование артикуляционной моторики: 

*улыбка  _______________________________________________________ _ _  

* Лопатка __________________________________________________________________  

* иголочка _________________________________________________________________  

маятник  _            

*улыбка-трубочка           

Всего:

 ___________________________________________________________________________ 

б. 

3. Исследование звукопроизношения: 

С Ш Л Р др. звуки 

СЬ Ж ЛЬ РЬ 

3 Ч 

ЗЬ Щ 

Ц    _____ б.  ____ б.  ____ б.  ____ б.  ____ б. 

Всего: _______________________________________________________________________ б. 

4. Исследование сформированностизвуко-слоговой структуры слова: 

танкист сковорода 

космонавт аквалангист Всего:

 б. 

термометр Всего за серию: _____ б. 

Серия II. Исследование грамматического строя речи. 

1.   Повторение предложений: 

Птичка свила гнездо. _____________________________________________________________  

В саду было много красных яблок. _________________________________________________  

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.       

Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно.       

На зеленом лугу за рекой паслись лошади_       
              

Всего:    

2.   Верификация предложений. 

Собака вышла в будку. _______  

По морю плывут корабль._ __  

Дом нарисован мальчик. ______  
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Хорошо спится медведь под снегом. _____________________________________________  

Над большим деревом была глубокая яма. ____________________________ Всего:____ б. 

3. Составление предложений из слов в начальной форме: 

Мальчик, открывать, дверь  _______________________________________  _________   

Синичка, сидеть, на ветка  _________________________________________  _________  

Бабушка, давать, внучка, груша  ____________________________________  _________  

Витя, косить, трава, для, кролики  __________________________________  _________  

Мама, купить, красный, шар, Петя  _________________________________ 

 _______________________________________________________________ Всего:  ___  

 

4. Добавление предлогов в предложение: 

Лена наливает чай … чашки  ______________________________________  

Почки распустились … деревьях  ___________________________________  _________  

Птенец выпал … гнезда  __________________________________________  

Щенок спрятался … крыльцом  ____________________________________  

Пес сидит … конуры  _____________________________________________  Всего:  ___  

 _______________________________________________________________  б 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах: один – стол, а много – это - …                                                    один 

– стол, а много чего? … 

стул  ___________________________________________________________  _________   

окно  ___________________________________________________________  _________  

звезда  _________________________________________________________  _________  

ухо  ____________________________________________________________  _________  

Всего:             б. Всего за серию:               б. 

 

Серия III. Исследование словаря и навыков словообразования: 

1. Назови детенышей и птенцов: У кошки котята, а у… 

козы  льва  собаки 

волка утки  курицы 

лисы коровы овцы 

свиньи Всего:             

б. 

2. Образование прилагательных от существительных: а) относительных: 

шляпка из соломы   кисель из клюквы    

  

горка изо льда                                          салат из моркови    

  

варенье из вишни                                      суп из грибов    

  

варенье из яблок                               лист дуба     

  

варенье из сливы                                   лист осины    Всего: 

  б 

б) качественные: Если днем жара, то день – жаркий, а если … 

мороз  солнце       

снег   ветер      

  

дождь  Всего:   б. 

в) притяжательных: У собаки лапа собачья, а у … 

кошки   волка      
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льва   медведя      

  

лисы  Всего:   б. Всего за серию:  

 б 

Серия IV. Исследование связной речи. 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок:     

       

       

       

       

       

     __________  

       

 _______________________________________________________________ 

        

   Всего:                        б. 

2. Пересказ прослушанного текста:        

       

       

 __________________________________________   

       

 _______________________________________________________________ 

       

 _______________________________________________________________ 

        

Всего:  б.            

Всего за серию:   б.               

За весь тест:    б 

 

                                                                                                      

 

 


