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I.     Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Современная   система   дошкольного   образования   предъявляет   высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основной задачей 

дошкольного  учреждения  является  подготовка   ребенка  к  школе,  в  том числе   к   

усвоению   письменной   речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как 

одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному 

овладению письменной формой речи. 

 Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска,   

потому   что   их   физиологические   и   психические   особенности   затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Они нуждаются в особой организации 

коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

 Данная Рабочая программа (далее 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   ребенка   

дошкольного   возраста   с   речевой   патологией   как   основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем, при обучении в массовой школе, а также его 

социализации.  

 Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной  образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. 

В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет с речевыми проблемами, зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ решением ППк.  

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

 Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 

- фонетическое нарушение речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- нерезко выраженное общее недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи (III уровень). 

 При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР 1-2 уровень, 

заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации районного 

логопеда в детской поликлинике, психоневролога и последующим выполнением 

рекомендаций специалистов.  

 

Характеристика детей с фонетическим нарушением речи (ФНР) 

 Фонетическое нарушение речи – это нарушение в еѐ звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

 Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 

своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики.  

 Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 
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- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это несформированность звуковой 

стороны речи, характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами, т.е. 

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 спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного со-

става языка. В речи ребѐнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудно-

сти процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акусти-

ческими признаками. 

 Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребѐнка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

 Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 

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

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различе-

ния звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

 Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

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

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Характеристика детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) 

 Нерезко выраженное общее недоразвитие речи – это речевое расстройство, при 

котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).  

 Эти дети допускают перестановки слогов и звуков, сокращения согласных при 

стечении, замены и пропуски слогов в речевом потоке. Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению («Мальчик чистит метлой двор» – вместо «Мальчик 

подметает метлой двор»), в смешении признаков («большой дом» вместо «высокий дом»). В 

грамматическом оформлении речи детей данной категории отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа («дети увидели медведев, воронов»). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными («Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручком»). Но все ошибки детей, которые можно отнести к НОНР встречаются в 

незначительных количествах и носят непостоянный характер. Причем, если предложить 

детям сравнить верный и неверный ответы, то ими будет сделан правильный выбор. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 

– речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, 
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связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  

развития. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднѐн подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чѐткости, последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляцион-

ных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С расстрой-

ствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе.  

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 

 

1.3. Цели, задачи, принципы программы. 

 

Цель:  

Оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям старшего дошкольного   

возраста,   посещающим   общеразвивающие   группы   ДОУ,   для достижения   ими   

необходимого   и   достаточного   уровня   в   развитии   в   целях гармоничного   включения   

в   коллектив   сверстников   и   успешного   освоения   ими образовательных программ 

начального общего образования.  

Задачи: 

• Своевременно   диагностировать   и     предупреждать     речевые   нарушения   у 

дошкольников. 

• Осуществлять  необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

• Формировать и развивать фонематический слух у детей с нарушениями речи. 

• Осуществлять   профилактику   нарушений   чтения   и   письма   у   детей 

дошкольного возраста. 

• Развивать произвольное внимание к звуковой культуре речи. 

• Воспитывать   стремление   преодолевать   недостатки   речи,   сохранять 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

• Взаимодействовать с педагогами ДОУ и родителями воспитанников по 

формированию речевого развития детей. 
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• Совершенствовать   методы   логопедической   работы   в   соответствии   с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольников. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

• принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 

детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 

стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с другой; 

• принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 

развитие ребѐнка; 

• принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 

решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия; 

• принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 

предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных способностей 

детей. Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 

интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребѐнком материала и успешное применение его в практической деятельности в 

дальнейшем; 

• принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных, 

физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие 

этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий; 

• принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный 

переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закреп-

ления формирующихся навыков; 

• принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимо-

действие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов детей. 

 

 Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные и подгрупповые),  в соответствии с Рабочей программой  носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 Таким образом, основной  задачей Рабочей программы учителя-логопеда   

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.  

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

 Главной идеей рабочей программы  является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи.  

 В результате освоения детьми общеобразовательной программы дошкольного 

образования может быть обеспечение следующих качеств ребенка:   

К семи годам ребенок может адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве), изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 
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У ребенка могут быть сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; пересказывать и драматизировать небольшие 

литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия; употреблять в речи 

синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; различать понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение»; называть в последовательности слова в предложении, звуки 

и слоги в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

• Использование ребенком вербальные и невербальные средства общения: умения пра-

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

нормой; умения во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи 

и интонацию; 

• Овладение ребенком универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: уметь дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; уметь выделять первый и 

последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывать слова на 

заданный звук и правильно воспроизводить цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполнять звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

• Владение ребенком средствами общения и способами взаимодействия, способностью 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивать новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применять их в собственной речи. Подбирать однокоренные и образовывать новые 

слова. Согласовывать слова в числе, роде, падеже. Исправлять деформированное 

высказывание. Самостоятельно составлять рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывать тексты, использовать развѐрнутую фразу; 

• Педагоги и родители детей с нарушениями речи должны быть включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействовать с учителем – логопедом. 

В результате этого у ребѐнка должны быть сформированы первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнѐн и обобщѐн словарь, сформирован грамматический строй 

речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения. 

 

II.     Содержательный раздел 

 

2.1. Описание   вариативных   форм,   способов,   методов   и   средств реализации 

Программы  

  

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 общеобразовательной 

программы ДОУ  и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

 Построение   педагогического   процесса   при   реализации   Программы 

предполагает     использование     наглядно-практических   и   словесных     методов 
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развития   речи:   рассматривание   картин,   чтение   художественной   литературы, 

пересказ,   заучивание   наизусть,   дидактические   игры,   творческие   задания, 

моделирование.  

 Основной формой работы в соответствии  с Программой является игровая  

деятельность. Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть 

возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность,   свободно   реализовать   свои   способности   и   образовательные  

потребности,   является   оптимальной   для   достижения   этих   целей.   Включение  

активных методов обучения в образовательный процесс позволяет создать такую среду 

как на занятиях, так и в свободной деятельности. 

 Инновационные   методы   воздействия   в   деятельности   логопеда   становятся  

перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств коррекции  

и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне комплексной логопедической  

помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, оптимизируют 

процесскоррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма.  

 

2.2. Описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной коррекции 

речевых нарушений  детей 

 Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения 

(фонетическое нарушение речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи), важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно 

те направления, которые соответствуют структуре 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 и общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

 При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков.   

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

 Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков. 

 На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: ―Забор‖, ―Окно‖, ―Мост‖; 
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для свистящих: “Лопата‖, ―Холодный воздух‖, ―Фокус‖; 

для шипящих: ―Трубочка‖, ―Вкусное варенье‖, ―Чашечка‖, ―Грибок‖, ―Тѐплый воздух‖; 

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

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

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

 Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш 

сонорJI 

шипящий Ж 

соноры Л, Ль, Р, Р' 

шипящие Ч, Щ 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед 

зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 

демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

 Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 При фонетико-фонематическом недоразвитии речи, нерезко выраженном и 

общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  

 В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

 На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, 

высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шѐпот», «Жмурки с 

голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 
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2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

 Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори» 

 Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: 

«Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: 

«Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

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

цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

 При нерезко выраженном и общем недоразвитии речи помимо выше 

перечисленных включаются следующие направления работы: 

 Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

номинативный словарь;  

предикативный словарь;  

словарь признаков;  

числительные и местоимения;  

навыки словообразования. 

 Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

словоизменение;  

согласование. 

 Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

пересказ;  

рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине.  

 

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется в  ходе индивидуальной и 

подгрупповой образовательной деятельности. 

 Основная цель  индивидуальной образовательной деятельности  состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и 

др. Дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

 Подгрупповая   образовательная   деятельность  обеспечивают   дальнейшее 

расширение речевой практики детей, закрепление правильного произношения всех звуков,   

дифференциацию   звуков   на   слух   и   в   произношении,    расширение лексического   

запаса   в   процессе   закрепления   поставленных   ранее   звуков; закрепление доступных 

возрасту грамматических категорий с учѐтом исправленных на индивидуальных занятиях 

звуков. 

 

 

2.3. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
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Образовательная 

область 
Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 

Социально- 
коммуникативное 

развитие. 

– игровые ситуации; 
– мини инсценировки; 

– разыгрывание пантомимических этюдов; 

– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

– развитие способности к монологической и диалогической речи; 

– развитие слухового внимания и самоконтроля за автоматизацией 

поставленных звуков в собственной речи; 

– выполнение поручений взрослого. 

Познавательное 
развитие. 

– Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших психических 
функций; 
– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, серии 

картин), установление причинно-следственных связей, выявление 

морально-нравственных ценностей, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

– составление описательных рассказов; 

– развитие способности к монологической и диалогической речи; 

– дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

– упражнения на группировку и классификацию предметов, по 

заданному признаку; 

– упражнения на ориентацию в пространстве, схеме собственного 

тела и на плоскости листа. 

Речевое развитие 

– Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, рассказах, в 

свободном речевом общении; 

– развитие интереса к художественной литературе, через слушанье 

художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев; стимулирование к 

высказыванию своего отношения к прочитанному; 

– учить выразительно читать стихи, скороговорки, участвовать в 

инсценировках, режиссѐрских играх. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

–Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный и 
вербальный ритмический рисунок; 

– дидактические игры и упражнения; 

– заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, загадок; 

– составление описательных рассказов, пересказов; 

– рассказывание по ролям; 

– стимулирование к творческому рассказыванию; 

– развитие графоморфных навыков. 

Физическое 
развитие 

Артикуляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 
– упражнения, стимулирующие условные зрительно-двигательные связи, 

способствующие выделению ведущей руки; 

– дыхательная гимнастика; 

– физкультминутки с речитативом; 



10 

 

– упражнения на развитие мелкой моторики; 

– упражнения на развитие координации движения; 
– беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями 

 Данная Программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-

рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, 

но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непрерывной образовательной деятельности. Родители 

ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка умения 

и навыки. 

 При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе взрослых участников образовательного процесса: 

*Логопед: 

диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

развитие фонематического слуха; 

речевое и языковое развитие. 

*Воспитатель: 

автоматизация звуков; 

развитие фонематического слуха; 

расширение словаря; 

развитие связной речи. 

*Родители: 

выполнение рекомендаций всех специалистов; 

закрепление навыков и расширение знаний. 

*Музыкальный руководитель: 

элементы логоритмики; 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

развитие координации движений; 

музыкотерапия; 

развитие общей и мелкой моторики. 

*Инструктор по физической культуре: 

развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

интеграция речевой и двигательной функции; 

развитие основных видов движения 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

 

 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Организация образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

 

 Эффективность логопедической 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, родителей и педагогов. 

 Данная Программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада общеразвивающего вида.  Логопедические индивидуальные занятия 

проводятся согласно учебному календарному графику: с 15 сентября по 15 мая  в часы, 

свободные от непрерывно образовательной деятельности.   

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 

человека). Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

 Периодичность микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые 

занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность 

нарушения звукопроизношения. 

 Продолжительность подгрупповой непосредственной деятельности  должна 

составляет: 

5-6 лет – не более 25 минут;  

6-7 лет - не более 30 минут. 

 По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 

объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. 

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

дефектов речи.  

 Программа составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных занятий:  

индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь 

его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребѐнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация 

на дефекте, невротические реакции и т. п.). 
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 Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 

• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых 

сочетаниях; 

• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы 

голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в 

собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 2-

3 ребѐнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. Состав микрогрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание микрогрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, со-

стоящих из правильно произносимых звуков; 

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

произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учѐтом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

 Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия. 

 

Система мониторинга 

 Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на еѐ основе оценивается состояние качества логопедической работы, 

выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

 Мониторинг проводится в целях: 

• определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

• качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 

• развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных 

и критических ситуаций. 

 Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится 

учителем-логопедом со2 по 15сентября  и с  18 мая по 31 мая. 

 Используемая методика: Т.Б. Филичева, Т.В.Туманова «Дидактические материалы 

для обследования и формирования речи детей дошкольного возраста» 

 Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и применяется 

следующая система мониторинга: 

Приѐмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 
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• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

 Развивающие  среды в Учреждении представлены с учѐтом ФГОС и дают 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом 

его склонностей, интересов, уровня активности. 

 Предметно-развивающая среда богата элементами, стимулирующими развитие речи 

детей. В группах среднего и старшего возраста оборудованы речевые уголки, где проходит 

работа по развитию речи.   Они включают в себя рабочий стол, над которым расположено 

зеркало. В речевом уголке имеется все необходимое для работы с детьми: сюжетные и 

предметные картинки, наборы картинок для работы с различными звуками, карточки с 

описаниями и картинками, объясняющими правильное выполнение артикуляционных 

упражнений; разнообразные поддувалочки; дополнительные пособия и материалы для 

развития мелкой моторики рук (счетные палочки, штампики, рабочие тетради и пр.) 

Дидактический материал заменяется или пополняется в речевом уголке воспитателем 

еженедельно, в зависимости от лексической темы.   

 В группах имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, настольно-

печатных игр, направленных на развитие речи дошкольников. Все предлагаемые детям игры 

педагогически целесообразны и соответствуют возрасту детей.  

 В  целях оказания коррекционной помощи воспитанникам, имеющим нарушения 

речи, в освоении ими общеобразовательных программ и разъяснению специальных знаний 

по логопедии среди педагогов и родителей в ДОУ  функционирует логопедический кабинет. 

Оснащение логопедического кабинета соответствует требованиям. Есть зоны для 

индивидуальной работы с детьми и для подгрупповой НОД,  имеются столы, настенные 

зеркала. Кабинет оборудован средствами технического обучения, оснащен подборками 

специальной литературы, дидактическим материалом, который систематизирован и 

упорядочен. Имеются пособия по обследованию речевого и общего развития детей, материал 

для развития внимания, памяти и логического мышления. В достаточном количестве имеется 

методическая литература, дидактические игры, картотеки, пиктограммы  и материалы для 

формирования звукопроизношения, фонетического восприятия и звукового анализа и 

синтеза; а также для работы над обогащением словаря, формированию грамматического 

строя речи и развитию связной речи. Пособия для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, мелкой, общей). Предметные картинки по лексическим темам. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

 Вся методическая литература,  наглядные материалы, дидактические пособия, 

картотеки, игры, картины, используются всеми педагогами детского сада  на различных 

занятиях во всех возрастных группах.  

 

В кабинете можно выделить несколько зон: 

- зона консультационной работы и организационно-планирующей деятельности - 

помогает эффективно организовать профессиональную деятельность. Оснащена 

современной мебелью и компьютерной техникой (компьютер). 

- зона диагностики и коррекционной работы - здесь расположены столы для детей. Зона 

оборудована шкафами с дидактическими материалами, игрушками и развивающими играми, 

специально подобранными с учѐтом возрастных особенностей детей, а  также в соответствии 

с направлениями коррекционно-развивающей работы. Эта зона способствует 

сосредоточенности и концентрации внимания детей, стимулирует психическую активность 

детей. 
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- зона коррекции звукопроизношения - оборудована логопедическим уголком, методическими 

пособиями необходимыми для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

 

Кабинет оснащен подборками специальной литературы, дидактическими 

материалами, играми, которые систематизированы и упорядочены. 

В наличии: 

1. Материал  на развитие внимания, восприятия, мышления:  

- счетный материал;  

- разрезные картинки;  

- исключение 4-го лишнего предмета;  

- картинки и тексты со скрытым смыслом;  

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);  

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе;  

- почтовый ящик с геометрическими фигурами;  

2. Материал для обследования всех компонентов языка:  

- фонетики;  

- лексики;  

- грамматики;  

- связной речи.  

3. Формирование грамматического строя речи:  

- Пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного 

числа;  

- Пособия на все предложные конструкции.  

- Пособия на все согласования;  

- Пособия для формирования фразы;  

4. Формирование лексической стороны речи.  

- Предметные картинки по лексическим темам.  

5. Пособия для формирования навыков словообразования:  

- суффиксальное;  

- перфиксальное;  

- относительные и притяжательные прилагательные;  

- однокоренные слова.  

6. Предметные картинки на подбор антонимов.  

7. Картинки для расширения глагольного словаря.  

8. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа:  

- символы звуков;  

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

- предметные картинки на дифференциацию звуков;  

- пособия для определения позиции звука в слова;  

- тексты на дифференциацию звуков.  

9. Совершенствование навыков связной речи:  

- серии сюжетных картинок;  

- сюжетные картинки;  

- наборы предметных картинок для составления  описательных рассказов;  

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс.  

10. Коррекция звукопроизносительной стороны речи  

- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы;  

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;  
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- игры на автоматизацию поставленных звуков;  

- пособия для формирования слоговой структуры слова;  

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

 

3.4. Методические материалы 

 
 Диагностические материалы  
№ 

п\п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 
1 Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» Москва «Владос» 1998 
2 Т.П. Бессонова, 

 О.Е. Грибова 
Дидактический материал по 

обследованию речи детей 
Москва «Аркти» 1994 

3 Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 
«Экспресс – обследование 

звукопроизношения» 
Москва «Гном и Д» 2000 

 
4 Володина В.С. Альбом по развитию речи Москва, РОСМЭН 2007 

 
5. И.Т. Власенко 

Г.В. Чиркина 

Т.П. Бессонова 

Методы обследования речи у детей Москва "Аркти" 1996 

 
Программно-методическое обеспечение 

№ 

п\п 
Автор Название Издательство 

Год 

издания 
1 Т.Б. Филичева 

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

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. 
Коррекция нарушений речи. 

Москва 

«Просвещение» 
2010 

2 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего 

возраста о ОНР»  
 

Москва  
«АЙРИС-пресс» 

2004 

 
 

 

 


