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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №26 «Колосок»  (далее Программа), 
адаптированными программами ДОУ. 

Программа реализуется в  2018 -2019 учебный год, носит 
коррекционно-развивающий характер, предназначена  для обучения  и 
воспитания  детей 5(4,5) -6 лет с ФФНР, ФНР, ФФН  ,дизартрия (мин. 
пр.)ОНР. 

 
1.1. 1. Цели и задачи  программы 

Цели: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей старшего возраста с ФНР, ФФНР, ОНР, заиканием 
и осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития; 

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

Задачи 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 
нарушений устной  речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое  проведение необходимой профилактической и 
коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии  с их 
индивидуальными и  групповыми программами: 
а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с 
нарушениями речи; 
б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 
в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 
структуры слова); 
г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 
формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 
дошкольника на базе правильно произносимых ребенком звуков. 
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       3.   Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой  
готовности к школе. 

      4. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 
педагогов и родителей, посещающих детский сад. 

1.1.2. Принципы 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС, п.1.2), 
принципами дошкольного образования. 

Принципы ФГОС ДО: 
 поддержка разнообразия детства; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия; 
 уважение личности ребенка; 
 реализация Программ в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
          Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 
соответствуют заявленным в образовательной программе ДОУ.  
 
          Реализация Программы в соответствии с принципами коррекционной 
педагогики представлена в таблице №1.  
 

Принципы Реализация  
Принцип опережающего подхода Диктует необходимость раннего 

выявления детей с функциональными 
и органическими отклонениями в 
развитии, с одной стороны, и работу 
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 ребенка. 
 

Принцип  полифункционального 
подхода 

Предусматривает одновременное 
решение нескольких коррекционных 
задач в структуре одного занятия. 
 

Принцип сознательности и Означает, что педагог должен 
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активности детей предусматривать в своей работе 
приемы активизации  познавательных 
способностей детей. Перед ребенком 
необходимо ставить познавательные 
задачи, в решении которых он 
опирается на собственный опыт. Этот 
принцип способствует более 
интенсивному психическому 
развитию дошкольников и 
предусматривает понимание 
ребенком материала и успешное 
применение его в практической 
деятельности в дальнейшем. 
 

Принцип доступности и 
индивидуализации 

Предусматривает учет возрастных, 
физиологических особенностей 
ребенка и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа 
строится на преемственности 
двигательных, речевых заданий. 
 

Принцип постепенного повышения 
требований 

Предполагает постепенный переход 
от более простых к более сложным 
заданиям по мере овладения и 
закрепления формирующихся 
навыков. 
 

Принцип  наглядности Обеспечивает тесную взаимосвязь и 
широкое взаимодействие всех 
анализаторных систем организма с 
целью обогащения слуховых, 
зрительных и двигательных образов 
детей. 
 

 

1.1.3. Характеристика речи детей 

           Возрастные особенности дошкольников соответствуют основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
Характеристика речи соответствует «Программе логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. 
Филичевой Г. В. Чиркиной, «Программе логопедической работы по 
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преодолению общего недоразвития речи у детей» T. Б. Филичевой, Т.В. 
Тумановой,   
 

1.1.4. Целевые ориентиры образования в дошкольном детстве. 

             Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе 
 
1.1.5.Планируемые результаты освоения программы: 

 ребёнок умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 
средства общения; 

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

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

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

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

 придумывать слова на заданный звук и правильно воспроизводить 
цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполнять 
звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 
деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
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 владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 
изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации; усваивает новые слова, относящиеся к 
различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 
значений слов, переносное значение слов и словосочетаний, 
применяет их в собственной речи; 

 подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 
 согласовывает слова в числе, роде, падеже; 
 исправляет деформированное высказывание; 
 самостоятельно составляет рассказ по картинке, по сериям 

картинок; 
 пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 
 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с 
учителем-логопедом, в результате чего у ребёнка сформированы 
первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе; 

 в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 
словарь; 

 сформирован грамматический строй речи; 
 достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с образовательной программой дошкольного 
учреждения. 

 
1.1.6. Мониторинг достижений 
         Освоение  Программы  не сопровождается проведением 
промежуточных и итоговой аттестации  детей. При ее реализации учителем 
логопедом проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга). Мониторинг речевого развития 
детей, зачисленных на логопедический пункт, проводится учителем-
логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая.  

Особенности проведения педагогического мониторинга 

           Педагогическая диагностика (мониторинг) (Приложение №2)  
проводится в ходе наблюдений за активностью детей, бесед в спонтанной и  
специально организованной деятельности, сбор анамнестических данных, 
беседы с родителями. Инструментарий для педагогической диагностики  -  
речевые карты (Приложение №1), позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

            Результаты педагогической диагностики используются 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Описание коррекционной образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями речевого развития ребенка. 

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.  
Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом 
пункте ДОУ  в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  
ФГОС  ДО являются:  

 воспитание звуковой культуры речи (нормализация 
звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи 
(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 
слова, нахождение места звука в слове; 

 развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 
которой происходит общение;  

 формирование грамматического строя речи:  
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
 словообразование;  
 Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  
 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
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2.2.Содержание и организация образовательной коррекционно-
логопедической  деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 
       На логопедический пункт зачислены дети ОНР I и III уровня, с 
фонетическим, фонетико-фонематическим недоразвитием речи, а также с 
минимальными проявлениями дизартрии.  На каждого ребёнка, зачисленного 
на логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. 
        Базисная часть программы направлена на формирование следующих 
основных линий речевой деятельности. 
I.Развитие артикуляционного и голосового аппарата: 

 постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение 
способов образования звуков, особенности их произнесения); 

 дифференциация звуков на слух и в произношении; 
 формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 
 развитие умения пользоваться интонационными средствами 

выразительности речи в соответствии с конкретными условиями 
общения. 

II.Формирование навыков звукового анализа слов, членения предложений на 
слова; знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные 
и скорригированные звуки. 
III.Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 
нормализации звуковой стороны речи: 

 развитие качественной характеристики лексических средств; 
 формирование умения правильно сочетать слова по смыслу; 
 развитие внимания и интереса к слову; умение выделять и правильно 

называть существенные признаки; уточнять понимание и употребление 
видовых, родовых понятий, обобщающих слов; 

 обращение внимания на правильное употребление скорригированных 
звуков в словах доступной звукослоговой структуры, не ограничивая 
при этом объём свободных детских высказываний. 

IV.Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 
V.Развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с 
возрастными и произносительными возможностями детей). 
       Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, носит 
индивидуальный и подгрупповой характер (Приложение №4, №5) 
Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 
физиологическими особенностями возраста детей и Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами: на индивидуальное занятие 
отводится 15-20 мин, на подгрупповое – 20-35 мин. Периодичность 
подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушений 
речевого развития. Общая продолжительность логопедических занятий 
находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей детей и 
составляет, как правило, 6 месяцев – с детьми, имеющими ФНР, и 12 месяцев 
– с детьми, имеющими ФФР  с элементами лексико-грамматического 



10 
 

недоразвития, 24 месяца – с детьми, имеющими ФФНР, 3 года – с детьми 
имеющими ОНР. Данная программа разработана для реализации её в 
условиях логопедического пункта детского сада, то есть в расписании 
непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено 
специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя-
логопеда. Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в 
часы, свободные от непосредственной образовательной деятельности, так и 
во время её проведения.  
 
             Индивидуальные занятия реализуют основную цель – подбор 
комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи. При этом логопед имеет возможность 
установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 
контролю за качеством звучащей речи (своей и ребёнка), подобрать 
индивидуальный подход с учётом личностных особенностей (речевой 
негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т.п.). 
Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 
 фонационные упражнения; 
 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

сочетаниях; 
 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 
 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 
         Подгрупповые занятия способствуют воспитанию 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 подгрупповых занятий дошкольники 
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения 
или когда, помимо нарушений звукопроизношения, присутствуют элементы 
фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 
               Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 
 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

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

из правильно произносимых звуков; 
 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

раннее звуков; 
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 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 
исправленных на индивидуальных занятиях звуков; 

 развитие связной речи. 
 
2.3  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы  
 
          Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 
коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 
системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить 
детей применять отработанные речевые операции в аналогичных или новых 
ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах 
деятельности.  

2.3.1.Реализация программы для детей с ФНР, ФФНР, ОНР 
 

Этап Направление Содержание  Результаты  
Организационный исходная психолого-

педагогическая и 
логопедическая 
диагностика детей. 
 

формирование 
информационной 
готовности педагогов 
ДОО и родителей к 
проведению 
эффективной 
коррекционно-
педагогической работы. 
 

- составление 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
маршрутов помощи 
ребёнку с нарушениями 
речи в ДОО и семье» 
- составление 
индивидуальных и 
перспективных планов 
подгрупповой работы; 
- составления планов 
взаимодействия 
специалистов ДОО и 
родителей ребёнка с 
нарушениями речи; 
 

Основной решение задач, 
заложенных в 
индивидуальных и 
подгрупповых 
коррекционных 
программах 

- психолого-
педагогический и 
логопедический 
мониторинг; 
- согласование, 
уточнение (при 
необходимости 
корректировка) мер и 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников 
коррекционно-
образовательного 
процесса. 
 

достижение 
определённого 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений речевого 
развития. 
 



12 
 

Заключительный оценка качества и 
устойчивости 
результатов 
коррекционно-
речевой работы с 
ребёнком 
(подгруппой детей). 
 

определение дальнейших 
образовательных 
(коррекционно-
образовательных) 
перспектив для 
воспитанников 

решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребёнком (подгруппой), 
изменении её характера 
или корректировке 
индивидуальных и 
подгрупповых программ 
и продолжение 
логопедической работы 

 
2.3.2 Индивидуальная коррекционная работа  
          Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 
сентября, по завершении обследования на основе индивидуального плана 
(приложение №4) и условно делится на несколько этапов. 
I.Подготовительный этап – 4-12 занятий. 
II.Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-
50 занятий. 
III.Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятия. 
          Работа на подготовительном этапе направлена на следующие 
моменты. 
          Выработка 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»; 
 для свистящих: «Лопата», «Холодный воздух», «Фокус»; 
 для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Тёплый воздух»; 
 для звуков [р],[р’] : «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Молоток», «Гармошка», «Дятел»; 
 для звука л: «Лопаточка», «Накажем язык», «Пароход», «Пароход гудит»; 
 для развития речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 
«Пропеллер» и др. 
    Этап формирования первичных произносительных умений и 
навыков: 

        1.Постановка нарушенных звуков с использованием различных 
способов: имитационного, механического, смешанного. 
Постановка звуков происходит в последовательности, которая определена 
естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения 
у детей в норме: 
- свистящие: [c], [з’],[ц],[c’], [з]; 
- [л],[л’]; 
- сонорные [р],[р’]; 
 - шипящие [ч], [щ]. 
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      Изменения в последовательности постановки звуков зависит от 
индивидуальных особенностей детей. 
      Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 
артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 
языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 
      2.Автоматизация поставленных звуков начинается сначала в прямых 
слогах, затем в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением 
согласных; 
- [с],[з],[ш], [ж], [с], [з], [з’], [л’]автоматизируются сначала в прямых слогах, 
затем в обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных; 
- [ц], [ч], [щ], [л]автоматизируются сначала в обратных  слогах, затем – в 
прямых и со стечением согласных; 
- [р], [р’] можно автоматизировать с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию языка. 
    Автоматизация каждого поставленного звука может проводится как 
индивидуально, так и в подгруппе детей со сходными дефектами. 
    Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в 
слогах в той же последовательности. По мере овладения ребёнком 
произношения каждого слога с поставленным звуком он вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. Каждое отработанное в 
произношении слово включается в предложения, затем в небольшие 
рассказы, потешки, чистоговорки, стихотворные тексты со словами, 
включаемые автоматизированные звуки. 
    3.Дифференциация поставленных и автоматизированных звуков 
начинается с изолированного произношения, затем – в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, текстах.  
           Этап формирования коммуникативных умений и навыков 
подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи ( в 
монологах, диалогах, играх, развлечениях и других формах детской 
жизнедеятельности). 
          При фонетико-фонематическом, фонетическом недоразвитии  с 
элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 
недоразвития в коррекционную работу, кроме вышеперечисленных, 
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 анализа и слогового анализа и синтеза 
слова (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных умений и навыков). 
         На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 
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1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 
по тональности, высоте, длительности («Угадай, чей голос?», «Найди 
пару», «Улови шепот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит?», «Где 
позвонили?»); 

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» и др.). 
           Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и 
синтеза слова предполагает:  
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры («Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 
«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал» и 
др.); 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 
слоговой структуры («Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 
«Пуговицы», «Пирамидка» и др.); 

3) обозначение гласных и согласных (твёрдых и мягких) звуков фишками 
соответствующих цветов («Отбери картинки», «Звуковое лото», 
«Отгадай», «Скажи наоборот» и др.); 

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

2.3.4. Направления работы для  детей с ОНР 

Направление Задачи 
Формирование лексико-
грамматических средств 
языка 

-развитие понимания речи;  
-уточнение и расширение словарного запаса;  
-формирование обобщающих понятий;  
-формирование практических навыков 
словообразования и словоизменения;  -умение 
употреблять простые распространённые 
предложения и некоторые виды сложных 
синтаксических структур.  
 

Формирование  
звуковой стороны речи.  
 

-формирование правильного произношения 
звуков;  
-развитие фонематического слуха и восприятия, 
навыков произнесения слов различной звуко-
слоговой структуры;  
-контроль за внятностью и выразительностью 
речи;  
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-подготовка к усвоению элементарных навыков 
звукового анализа и синтеза.   
 

Развитие связной речи.  
 

- обучение детей самостоятельному высказыванию 
-формирование навыков использования различных 
типов предложений 
- вырабатывать умение передавать впечатления об 
увиденном, о событиях окружающей 
действительности,  
- логически, последовательно излагать содержание 
картин или их серий, составлять рассказ-описание.  
 

 
2.3.5 Модель комплексного сопровождения ребенка на 

логопедическом пункте 

          Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно 
организованного взаимодействия логопеда, воспитателей,  музыкального 
руководителя.   При организации образовательной деятельности специалисты 
используют различные формы работы с детьми. 

Специалист Формы работы 
Учитель-логопед  подгрупповые коррекционные 

занятия; 
 индивидуальные 

коррекционные занятия. 
 

Воспитатель  фронтальные, подгрупповые 
занятия по развитию речи  с 
применением  дидактических 
игр и упражнений на развитие 
всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, 
экспериментальная 
деятельность; 

 беседы, ознакомление с 
произведениями 
художественной литературы. 

 
Музыкальный руководитель  музыкально-ритмический игры; 

 упражнения на развитие 
слухового восприятия, 
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двигательной памяти; 
 этюды на развитие мимики, 

жеста; 
 игры-драматизации. 

 
Родители  игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики 
ребенка; 

 контроль за выполнением 
заданий и произношением 
поставленных звуков в 
самостоятельной речи ребенка; 

 выполнение рекомендаций 
учителя-логопеда. 

 
Медицинский персонал  Работа с медицинскими 

картами поступающих в ДОУ 
детей для сбора анамнеза с 
целью ранней диагностики и 
учета дошкольников с 
нарушениями речи. 

 Подготовка и организация на 
базе ДОУ ПМПк. 

 Своевременное направление на 
медицинское обследование 
детей с тяжелыми 
нарушениями речи (дизартрия, 
алалия, заикание, ОНР, ФФНР, 
ЗПР) с целью направления на 
ТПМПК. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Перспективный план работы учителя-логопеда 
Содержание работы Сроки 

проведения 
 

I. Диагностическая работа 
 
1. Первичное обследование детей в условиях логопункта, заполнение 
индивидуальных речевых карт. 
2. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные срезы. 
3. Обследование детей с речевой патологией для прохождения ТПМПК 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
Январь, май 
Февраль -март 

II. Коррекционно-логопедическая работа 
 
1. Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по следующим 
направлениям: 
   - формирование у детей навыков продуктивной учебной деятельности; 
   - устранению фонетико-фонематической недостаточности; 
   - формированию грамматического строя; 
   - формированию навыков звукового анализа, синтеза 
   - развитию связной речи. 
   -обучению чтению и письму 
 

 
 
 
В течение года 

III. Повышение квалификации 
 
1. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов ДОУ 
города. 
 

В течение года 
согласно 
годовому  
плану работы 
ГПО учителей-
логопедов 
 

IV. Организационно-методическая работа. 
 
1.Участие в работе  семинаров и вебинаров по проблемам логопедии. 
 
2. Изучение новинок, ознакомление с передовым опытом работы в области  
   логопедии, дефектологии. 
 
3. Оформление логопедического кабинета, обновление и пополнение рабочего 
материала (литература, методические пособия). 
 

 
 
 
 
В течение года 
 
 

VI. Взаимодействие  со специалистами  
  

1. Сбор медицинского и педагогического анамнеза на детей, страдающих  
   нарушениями речи для направления на психо-медико-педагогическую  
   комиссию. 
 
2. Просмотр занятий музыкального руководителя по развитию темпо- 
   ритмической организации на  занятиях. 
 
3. Подготовка детей к утренникам совместно с музыкальным руководителем и  
   воспитателями 
 
4. Сотрудничество с учителями-логопедами МБДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
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5.Проведение консультаций  для воспитателей с целью ознакомления их с   
   нарушениями    речи, системой упражнений по коррекции и формированию  
   психологической базы речи. 
 
 

VII. Консультативно-просветительская работа 
 
1. Оформление консультативно-информационного материала для родителей 
   (ширмы, памятки). 
 
2. Проведение консультаций с целью оказания помощи. 
 
3.Проведение родительских собраний в группе 
 
4.Участие в родительских собраниях в средней и младшей группах 

 
 

В течение года. 
 
 

Среда 
 
В течение года 

VIII.Экспертная работа 
 

 Работа в ПМПк ДОУ: 
 
   - по набору детей в логопедические группы и логопункт  
   - по выпуску детей из логопедических групп, из логопункта  
 

 
 

Февраль-март 
 

Аперель-май 
 

                  IХ . Профилактическая работа 
 
1. Выявление детей с речевой патологией. 

 
2. Предупреждение патологического развития речи ребенка. 
 

В течение  
 года 

 
3.2 Учебный план 
     Планирование для старшей группы разделено на три периода обучения 
 

Период Количество 
занятий 

Занятия Часы 

Октябрь-ноябрь 20занятий Лексика-
грамматика 

26 часов 

Декабрь-февраль 24занятия Фонематические 
процессы 

23 часа 

Март-апрель 14 занятий Связная речь 9 часов 
Всего занятий 58 занятий Всего часов 58 часов 
 

         Форма организации занятий – подгрупповая. Периодичность – 2-3 
раза в неделю по 20 -25  мин. 
         Тематическое планирование составлено с учётом темы, занятия, 
задач, количества часов, планируемого результата, средств оценки 
усвоения материала. 

 
 



19 
 

3.3. Условия реализации программы 
 
3.3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 
ДОУ 
 
Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 
2. Стол для детей – 2 шт;  
3. Стулья детские – 4 шт;  
4. Стол для логопеда – 1 шт; 
5. Стулья для взрослых – 1 шт;  
6. Шкаф для пособий – 3 шт;  
7. Компьютер  - 1 шт. 

 

3.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения коррекционного логопедического процесса 
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 
методическими материалами и средствами обучения.  
В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 
Обследование Иншакова 

Счетный материал для обследования;  
Разрезные картинки для 
обследования на 2-4-6-8 частей; 
Картинки и тексты   

Формирование звукопроизношения Артикуляционные упражнения 
(кубики);  
Материал для автоматизации звуков в 
словах, предложениях, текстах;  
Пособия для работы над речевым 
дыханием;  
Предметные картинки на все 
изучаемые звуки;  
Альбомы на автоматизацию и 
дифференциацию поставленных 
звуков;  
Тексты и картотеки на 
автоматизацию поставленных звуков.  
 

Формирование фонематического 
восприятия, звукового анализа 

Сигнальные кружки на 
дифференциацию звуков;  
Предметные картинки на 
дифференциацию звуков;  
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Тексты на дифференциацию звуков 
Карточки символы звуков 
Индивидуальные наборы для 
составления схем, кубики,  
Карточки со стихами. 

Обучение грамоте Бумажный алфавит;  
Схемы для анализа предложений;  
Наборы предметных картинок для 
деления слов на слоги;  
Логопедические буквари; 
Кассы букв на каждого ребенка  
 

Формирование грамматического 
строя речи 

Предметные картинки по 
лексическим тема 
Н. Э . Теремкова «Логопедические 
домашние задания для детей 5-7 лет» 
4 альбома 
В. В. Коноваленко «Антонимы» 
дидактический материал 
Игра «Мой, моя, мое, мои» 
 

Связная речь Схемы для составления 
описательных рассказов по 
лексическим темам 
Сюжетные картинки, предметные 
картинки игрушки для составления 
сравнительных и описательных 
рассказов. 
Картинки по развитию речи 
О. Ю.  Дорошенко, С.А. Комиссарова 
«Развитие связной речи 
дошкольников на основе текстов 
цепной структуры» -2 альбома 
 

Развитие мелкой моторики Пазлы, шнуровки, бусы, мелкие 
игрушки-киндеры,  мозаика, шнурки , 
семечки, спички 

Развитие внимания, памяти, 
словесно-логического мышления 

Игры «Логика». «Четвертый 
лишний» «Форма и цвет» «Лото» 
«Схожее и различное» 
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3.3.3. Регламент коррекционной логопедической образовательной 
деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 
 
Циклограмма рабочего времени учителя логопеда (Приложение№6) 
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.  
 
 
3.4. Методическая литература. 

1. М. А. Поволяева  «Справочник логопеда», «Феникс» 2006 
2. М. Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» М. 

«Просвещение»1989 
3. Л. Н. Ефименкова  «Формирование у дошкольников речи» М. 

«Просвещение» 1985 
4. В. И. Селиверстова  «Игры в логопедической работе с детьми» М. 

«Просвещение»1981 
5. Л. П. Успенская, М. В Успенский «Учитесь правильно говорить» 1-2 

М. «Просвещение»1993 
6. Т. Е. Киселенко «Сам себе логопед» «Феникс» 2005 
7. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» М. 2005 
8. О. С. Гомзяк  «Говорим правильно» конспекты занятий  в 

подготовительной к школе логогруппе «Гном и Д» 2007 
9. О. С. Гомзяк «Говорим правильно» конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе 
10. С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать» 

конспекты занятий по развитию фонематической стороны  речи и 
обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста «Гноим и Д» 
2007 

11. З. Е. Аранович «Сборник домашних заданий» для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. 
С.-П.  «Детсво-пПресс»  2009 

12. З. Е. Аранович «Сборник домашних заданий»для преодоления  
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР 

13. А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова «Логопедическая 
энциклопедия дошкольника» М. 2006г. 

14. Г. А. Тумакова «Ознакомление дошкольников со звучащим словом» М. 
«Просвещение» 1991 
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15. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко   Альбомы по автоматизации 

звуков 1-4 
16. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко    
17. «Домашняя тетрадь для закрепления  произношения» - «Р-Рь» «Л-ЛЬ», 

«Ш-Ж», «С-З-Ц» 
18. Л. М. Козырева «Знакомимся с гласными звуками» 
19. Скворцова «Звук Л»  
20. Л. А. Комарова «Автоматизация звука «Р», «Ш», «Л», «С», «Ж» в 

игровых упражнениях» 4 альбома 
21. О.П. Саморокова, Т.Н. Кругликова «Свистящие звуки называем и 

различаем» 
22. О.П. Саморокова, Т.Н. Кругликова «Шипящие звуки называем и 

различаем» 
23. О.П. Саморокова, Т.Н. Кругликова «Сонорные звуки называем и 

различаем» 
24.  Н.И. Журавель «Планирование занятий в логопедическом пункте 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


