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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета 

потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие 

проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, 

и очень часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и 

речевого развития, низким уровнем сформированности познавательных 

интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других 

факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, 

в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-

образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и 

интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает 

необходимость разработки содержания Рабочей Программы коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда в ДОУ. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда предназначена для детей 5 (4,5) – 7 лет с нарушениями 

речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др.), зачисленных по результатам обследования 

ПМПК и решением ППк на логопедические занятия ДОУ. 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 
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систему психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями 

речи в условиях воспитательно – образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-

логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОО) 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова; 

 Положение о логопедической деятельности ДОУ; 

 А также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного 

образования 
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Цель реализации «Программы» - проектирование модели 

логопедической коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в рабочей 

программе как целостная структура, а сама «Программа» является 

комплексной. 

Задачи программы: 

 обеспечить раннее выявление и своевременное предупреждение 

речевых нарушений; 

 способствовать общему развитию дошкольников с речевыми 

нарушениями, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов 

коррекционного процесса, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 



6 
 
 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную 

программу, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

«Программа» составлена на основе программ коррекционной работы: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 

2002 г. 

- Н.В. Нищева «Коррекционно-развивающая работа в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», 

СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 г. 

На логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- общее недоразвитие речи. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, 

заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение 

консультации районного логопеда в детской поликлинике, психоневролога 

и последующим выполнением рекомендаций специалистов, прохождение 

психолого-педагогической комиссии.  

Таким образом, 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 
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возраста 5 (4,5) -7 лет с различными речевыми патологиями (в основном 

ФН, ФФНР, ОНР), зачисленных на логопедические занятия ДОУ.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, 

воспитателей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 
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способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

рабочей программы 

РП разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как фонетическое недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи (всех 

уровней). 

1.2.1. Общая характеристика речи детей с фонетическим 

недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - расстройство речи, 

проявляющееся в нарушениях звукопроизношения, связанное либо с 

анатомическими дефектами артикуляторного аппарата, либо с 

неблагоприятными условиями развития речи, либо с нарушениями 

фонематического восприятия или движений артикуляторных органов при 

сохранном слухе. 

При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как 

правило, сложных по артикуляции. 

Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп 

звуков. Чаще всего нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); 

Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие 

пары). 

Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из 

следующих вариантах: 

• отсутствие звука лапа – апа; 
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• замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 

• смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может 

одновременно иметь несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с 

другими) япа, маляко; 

• искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует 

языковым нормам родного языка, например, картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной 

моторики. Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с 

недостаточным развитием общей и мелкой моторики пальцев рук. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 

сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-

грамматическом развитии. 

Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, 

низкая познавательная активность. Объем памяти может быть сужен по 

сравнению с нормой, при этом ребенку понадобится больше времени и 

повторов, чтобы запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-

образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала, выполнение заданий с ошибками. 

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФНР 

является необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки 

звукопроизношения в дошкольном возрасте могут привести к нарушению 

письма и чтения. Дети с ФНР нуждаются в коррекционно-развивающей 

работе в условиях логопедического пункта ДОУ, которая учитывает все 

логопедические, физиологические и психолого-педагогические 

особенности дошкольников с фонетически недоразвитием речи. 
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1.2.2. Общая характеристика речи детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 
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 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков 

в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по 

специальному заданию переключиться на другой; 
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 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.2.3. Общая характеристика речи детей общим недоразвитием 

речи  

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы. 
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 

знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, 

полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей 

можно обеспечить только при условии использования системы 

коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование речевой 

практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и 

лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как 

средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического 

развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 
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Общее недоразвитие речи I уровня 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же 

ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет 

грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и 

интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом 

уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень 

много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» 
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вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок 

использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет 

падежные беспредложные формы (неправильное согласование 

существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных 

падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 

неправильно. Например: «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В 

целом, предлоги и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем 

ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 

Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, 

т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые 

формы словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 

практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-

ым уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения 

значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. 

Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие 

акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи 

нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но 

наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 

«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 

Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как 
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правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 

фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются 

недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения 

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

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

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических 

полей. В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но 

мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже 

имеются. В активной речи используются преимущественно простые 

распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается 

недостаточная сформированность и неточная дифференциация форм 

словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех 

формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование 

существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных 

предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в 

сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных 

форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 
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Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

Общее недоразвитие речи IV уровня 

Дети с четвертым уровнем речевого развития не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации, 

перестановки звуков и слогов, сокращение согласных при стечении, замены 

слогов, реже — опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка.  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в 

неточном употреблении и смешении признаков. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов, которые возрастают по мере абстрактности их значения. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
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словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка  вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово, либо 

называют его произвольную форму. Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности(чайка — чаинка). 

У детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 

слов. Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки.  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. Особую сложность для детей 

четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в 

замене союзов, в инверсии. Лексико-грамматические формы языка у всех 

детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, за стревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

1.3. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Результаты освоения РП коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОУ целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДОУ, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования, возраст 6-7 лет, ФНР, ФФНР) в соответствии с 

программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе освоения рабочей Программы 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является 

реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОУ 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
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педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДОУ, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДОУ и задачах данной 

рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого 

возраста детей в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 
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10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих коррективов в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, а также методики И.А. Смирновой, О.Н. Тверской, О.Б. 

Иншаковой, В.М. Акименко. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь, январь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, 

и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 понимание речи; 

 представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы; 
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 способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

 умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой; 

 начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

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

 умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

 представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

 умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, 

помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое. 

Целевые ориентиры в логопедической работе 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое 

развитие» 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно 
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образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

1.4. Система оценки результатов освоения рабочей программы 

(мониторинг) 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга 

могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для логопедической диагностики — 

речевые карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития речи каждого ребенка в ходе: 

 коррекционной образовательной работы;  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Общая картина мониторинга позволит 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых)характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности осуществления образовательного процесса на 

логопедическом пункте 

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников образовательного 

учреждения, их подготовку к обучению в школе.  

Зачисление в логопедический пункт проводится в сентябре текущего 

учебного года, на основании результатов обследования. 

Число детей на Логопункте не должно превышать 25 воспитанников 

образовательного учреждения на 1 ставку учителя-логопеда. 

Результаты обследования детей на Логопункте заносятся в речевые 

карты. 

На Логопедический пункт зачисляются дети, имеющие: 

- общее недоразвитие речи III, IV уровней; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- нарушение произношения – фонетический дефект; 

На основании результатов логопедического обследования воспитанников 

образовательного учреждения учитель-логопед составляет списки детей, 

нуждающихся в специализированной логопедической помощи. 

Зачисление проводится в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. Основанием для зачисления ребенка в Логопункт является 

заключение психолого-педагогического консилиума образовательного 

учреждения либо заявление родителя (законного представителя) или 

выписка из заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные формы работы с детьми на Логопункте являются 

индивидуальная, подгрупповая, микрогруппа. Частота проведения 

индивидуальных, подгрупповых занятий определяется характером и 
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степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Для каждого ребенка, зачисленного на Логопункт, составляется 

индивидуальный график НОД, согласованный с руководителем 

образовательного учреждения и родителями (законными представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными 

планами работы на каждого ребенка.  

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется 

с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений.  

Срок коррекционной работы на Логопункте при Учреждении зависят от 

степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных 

особенностей детей, условий воспитания в Учреждении и семье и 

составляет: 

 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (более 6 месяцев – 

для детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими 

нарушениями); 

 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(далее ФФН) и фонематическим недоразвитием при различных формах 

речевой патологии; 

 от 2-3 лет – для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при 

различных формах речевой патологии; 

 1-2 года – для детей с заиканием. 

Дети, получившие коррекционную помощь, выводятся с логопедических 

занятий по мере исправления речевого нарушения, в частности 

звукопроизношения на основании результатов логопедического 

обследования и заключения психолого-педагогического консилиума 

Учреждения. Как только освобождается место в логопедическом пункте, 

сразу зачисляется другой ребенок, стоящий на очереди для занятий с 

учителем-логопедом. 
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Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедического пункта является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу. Списки детей - выпускников оформляются 

протоколом. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе 

реализации общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и 

синтеза, расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический 

строй речи. 

2.2. Содержание и основные направления коррекционно-

развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа 

 

Результат 

1. Этап исходно-

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения 

Определение 

структуры 
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медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры 

психолого-педагогической и 

логопедической диагностики 

детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка,  

задач 

коррекционной 

работы. 

2. Этап 

организационно-

подготовительный  

1. Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

групп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, 

полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование 

информационной готовности 

педагогов МАДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми.  

Календарно-

тематического 

планирование 

групповых 

занятий; 

 планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 
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5. Индивидуальное 

консультирование родителей – 

знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

3. Этап 

коррекционно-

развивающий  

1. Реализация задач, 

определённых в индивидуальных, 

групповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4. Этап 

итогово-

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – 

оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в 

индивидуальном плане). 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

детей, выпущенных из 

логопедического пункта.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно 

условно. Так, задача организационно-подготовительного этапа – 
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определение индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения 

реализуется на протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы 

с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств, 

реализации рабочей программы логопеда 

Формы реализации РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 5-

го года жизни 20 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 

30 минут. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое 

обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические групповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. В отличие от специализированного 

ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопедического пункта является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом составляется таким 
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образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

Для групповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, от 2 до 8 человек, в зависимости от тяжести нарушения. 

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР 

– 1 год; фонетический дефект – по мере исправления; ФФНР с дизартрией – 

1-2 года; ОНР- 2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

 Фонетический дефект – 1 - 2 раза в неделю 

 ФНР – 2 раза в неделю; 

 ФФНР – 2 раза в неделю; 

 ОНР – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корректировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  
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На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ФФНР, ОНР проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого–педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно–развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию речевого развития детей с ФФНР, ОНР в условиях ДОУ, 
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способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ФФНР, ОНР их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Формировать полноценную фонетическую систему языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

3. Уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с 

ОНР, ФФНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка. 

4. Формировать грамматический строй речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

5. Развивать навыки связной речи дошкольников. 

6. Развивать коммуникативные качества. 

Нормативный срок освоения данной программы - один год. Основной 

формой обучения является логопедическая образовательная деятельность. 

Каждая НОД учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ФФНР, ОНР. Рабочая программа не 

является статичной по своему характеру. Темы НОД могут видоизменяться 

в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Тема, цель, 

содержание, методическая аранжировка НОД определяется в соответствии 
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с программно–методическими рекомендациями Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.В. Чиркиной, Н.В. Нищевой. 

В основе планирования НОД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только 

языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 

всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. Для этого ведётся 

тетрадь взаимодействия учителя - логопеда и воспитателей данной группы, 

где подробно описывается то, что необходимо закрепить в течение недели. 

Способы реализации РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

ДОУ 

К способам реализации РП относятся:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
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личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  
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 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
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 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла;  

 в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Методы реализации РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

ДОУ 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации РП учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ:  

 проектный метод;  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных 

заданий на игровом материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение;  
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 решение изобретательских задач;  

 здоровьесберегающие технологии;  

 нетрадиционные техники рисования;  

 метод мнемотехники;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 технологии личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии. 

Средства реализации РП коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

ДОУ 

Средства реализации РП — совокупность материальных и идеальных 

объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал);  
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• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Для реализации программы применяются не только традиционные 

(книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации РП. 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и образовательных задач.  
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Исходя из целей и задач рабочей программы были составлены следующие 

документы, регламентирующие работу учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ: 

- Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы работы 

с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми; 

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда дошкольного 

логопункта с детьми, имеющими ОНР III-IV уровня; 

- Перспективное планирование работы учителя-логопеда дошкольного 

логопункта с детьми, имеющими ФФНР и ФНР; 

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

на логопедическом пункте ДОУ; 

- Тематическое планирование по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР; 

(см. Приложение к РП) 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 
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благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Цель работы с родителями: обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, 

активизировать их участие в жизни ДОУ;  

 создать активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 
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среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт 

учреждения, группы в социальных сетях и др.); 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ.  
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Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, 

представлена на схеме. 

2.5. Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по 

преодолению речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию 
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комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и 

семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по 

физической культуре) учитель-логопед выступает в роли консультанта и 

помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более 

подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

рассмотрены ниже (см. «Модели взаимодействия»). 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса 

Семья   Учитель-логопед   Воспитатели 

 

Ребенок  

 

Инструктор по физической культуре   Музыкальный 

руководитель 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя по созданию условий 

для коррекции и компенсации речевой патологии 

Логопед Воспитатель Совершенствование артикуляционной, 

мелкой и общей моторики 
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Проведение консультаций, 

«круглых столов», деловых 

игр. Рабочий листок 

взаимодействия. 

Закрепление скорректированных 

логопедом звуков в режимных моментах 

по рабочим листам взаимодействия 

  Целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: актуализация 

лексики, расширение семантико-

синтаксических конструкций. 

 

  Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

 

  Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и 

других форм мышления в играх и 

упражнениях. 

 

  Развитие и совершенствование связной 

речи. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация (структура) коррекционного образовательного 

процесса в условиях логопедического пункта ДОУ 

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется 

чёткой 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. 

Организация деятельности учителя-логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами 

рабочей программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября, с 15 по 31 мая. Логопедические фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября. 

Количество занятий с детьми ОНР: 3 раза в неделю подгрупповые, 2-3 

раза индивидуальные; с детьми ФФНР, ФНР – 1 раз в неделю подгрупповые, 

2-3 раза индивидуальные. Распределение занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели, соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами 

№ 2.4. 3648-20 Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Требования к организации 

режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами. В соответствии СанПинами продолжительность занятий 5-го 

года жизни 20 минут, 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 

30 минут. 

Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы, 

свободные от непосредственно образовательной деятельности. 
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Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе (4-5 человек). Периодичность подгрупповых и индивидуальных 

занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести 

нарушения речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся с 

воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность 

нарушения звукопроизношения. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 

1 год, ОНР – 1-2 года. Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, 

в течение года на логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой 

карте ребёнка. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации РП учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ является проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 
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позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 

обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе 

и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить 

и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика 

происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, 

относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и 

времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет 

информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

нарушениями речи является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 
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Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно:  

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет 

наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушениями речи, в середине учебного года проводится промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных программ развития детей. 

Программа составлена с учётом 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 ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• развитие артикуляционного праксиса; 

• фонационные упражнения; 
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• 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. 

подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной 

работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе 

упражнения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• развитие связной, диалогической речи; 

• 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 учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Циклограмма рабочего времени учителя-

логопеда логопедического пункта ДОУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Регламент индивидуально-подгрупповой НОД 

учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ 

Индивидуальная НОД по постановке звуков – 15 минут 

Индивидуально-подгрупповая НОД по автоматизации, дифференциации 

звуков и развитию всех компонентов речи – 20 минут 



52 
 
 

Подгрупповая НОД по формированию ЛГСР и развитию связной речи 

(подгруппа ОНР) – 20-30 минут. 

3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в группах и кабинете учителя-логопеда:  

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

 преодоления отставания в речевом развитии,  

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности,  

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,  

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 
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интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 5 шт;  

3. Стулья детские – 10- шт;  

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Магнитная доска - 1 шт; 

6. Полка для пособий, картотек и игрушек – 1 шт;  

7. Шкаф для пособий и игрушек – 2 шт; 

8. Шкаф-пенал – 2 шт; 

9. Коробки и папки для пособий; 

10. Ноутбук – 1 шт. 

11. Принтер – 1 шт.  

Логопедический кабинет так же, как и групповые помещения, имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

(в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в группах и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 

обновляется раз в месяц. 
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3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых 

профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете ДОУ имеются следующие материалы:  

Обеспеченность методическими материалами 

Диагностические материалы: 

№ 

п\п 

Автор, название Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1.  И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом 

для обследования 

звукопроизношения» 

Детство-

Пресс 

2013 1шт. 

2.  И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом 

для обследования 

лексико-грамматического 

строя и связной речи» 

Детство-

Пресс 

2013 1шт. 

3.  И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом 

для обследования 

фонетико-

фонематической системы 

речи» 

Детство-

Пресс 

2013 1шт. 

4.  И.А. Смирнова 

«Логопедический альбом 

для обследования лиц с 

выраженными 

Детство-

Пресс 

2013 1шт. 
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нарушениями 

произношения» 

5.  О.Н. Тверская, Е.Г. 

Кряжевских «Альбом для 

обследования речевого 

развития детей 3-7 лет 

экспресс-диагностика 

Детство-

Пресс 

  

6.  О.Б. Иншакова «Альбом 

для логопеда»  

Владос   

7.  В.М. Акименко 

«Логопедическое 

обследование детей с 

речевыми нарушениями» 

Феникс  2014 1шт. 

8.  Н.В. Нищева «Картинный 

материал к речевой карте 

ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 

до 7) 

Детство-

Пресс 

2013 1шт. 

Программно-методическое обеспечение: 

№ 

п\п 

Автор, название Издательство Год 

издания 

Количество 

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 

2009 1шт. 

2. Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина 

«Программа обучения и 

воспитания детей с 

Москва, 

МГОПИ 

1993 1шт. 
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фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая 

группа детского сада) 

3.  Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова 

«Дети с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием. Воспитание 

и обучение». 

Москва «Гном-

пресс» 

1999 1шт. 

4.  Т.Б. Филичева Т.В. 

Туманова 

Дети с общим 

недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. 

Москва  

«Гном и Д» 

2000 1шт. 

5. Н.В. Нищева Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе детского 

сада для детей с ОНР 

Детство-Пресс 

СП 

 1шт. 

6. Н.В. Нищева Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

группе детского сада для 

детей с ОНР 

Детство-Пресс 

СП 

 1шт. 

7. О. Гомзяк Говорим 

правильно в 5-6 лет, 

конспекты фронтальных 

занятий I,II,III периоды 

обучения  

Москва 

«Гном»  

2013-

2014 

3шт. 

8. О. Гомзяк Говорим 

правильно В 5-6 лет, 

конспекты занятий по 

развитию связной речи  

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 

9. О. Гомзяк Говорим 

правильно в 6-7 лет, 

конспекты фронтальных 

занятий I период обучения 

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 
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(электронный формат) 

10.  О. Гомзяк Говорим 

правильно в 6-7 лет, 

конспекты фронтальных 

занятий II, III периоды 

обучения 

Москва 

«Гном»  

2014 2шт. 

11. О. Гомзяк Говорим 

правильно В 6-7 лет, 

конспекты занятий по 

развитию связной речи  

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 

12. Т.Ю. Бардышева 

Конспекты логопедических 

занятий в детском саду для 

детей 4-5 лет с ОНР  

Москва  Изд. 

СКРИПТОРИЙ 

2019 1шт. 

13. Т.Ю. Бардышева 

Конспекты логопедических 

занятий в детском саду для 

детей 5-6 лет с ОНР  

Москва  Изд. 

СКРИПТОРИЙ 

2019 1шт. 

14. Т.Ю. Бардышева 

Конспекты логопедических 

занятий в детском саду для 

детей 6-7 лет с ОНР  

Москва  Изд. 

СКРИПТОРИЙ 

2019 1шт. 

15. Т.Ю. Бардышева Тетрадь 

логопедических заданий 

Старшая группа  

Подготовительная к школе 

группа  

Москва  Изд. 

СКРИПТОРИЙ 

2019 1шт. 

16. Н.В. Нищева Обучение 

дошкольников 

рассказыванию по серии 

картинок  

Средняя группа  

Старшая группа  

Подготовительная к школе 

группа 

Детство-Пресс 

СП 

2018 3шт. 

17. Н.В. Ершова Становление 

речи как средство общения  

Детство-Пресс 

СП 

2018 2шт. 
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Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет 

Выпуск №1 

Выпуск №2 

18. Н.Е. Арбекова Развиваем 

связную речь у детей 4-5 

лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда 

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 

19. Н.Е. Арбекова Развиваем 

связную речь у детей 5-6 

лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных 

занятий логопеда  

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 

20. Н.Е. Арбекова Развиваем 

связную речь у детей 6-7 

лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных 

занятий логопеда 

Москва 

«Гном»  

2013 1шт. 

21. Н.Е. Арбекова Развиваем 

связную речь у детей 6-7 

лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда 

Москва 

«Гном»  

2013 1шт. 

22. Н.Е. Арбекова Развиваем 

связную речь у детей 6-7 

лет с ОНР альбом №2  

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 

23. Н.Е. Арбекова Мир 

человека развиваем 

связную речь у детей 5–6 

лет альбом № 3 

Москва 

«Гном»  

2014 1шт. 

24. И.Н. Шевченко Конспекты 

занятий по развитию 

фонетико-фонематической 

стороны речи у 

дошкольников  

Детство-Пресс 

СП 

2011 1шт. 
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25. 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 I, II 

периоды обучения  

Москва 

«Гном»  

2008 2шт. 

26. Организация дошкольного 

логопедического пункта 

Детство-Пресс  1шт. 

27. О.Г. Ивановская, Л.Я. 

Гадасина Логопедические 

занятия с детьми 6-7 лет 

М.: Каро 2007 1шт. 

28. Р.И. Лалаева, Н.В. 

Серебрякова 

Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи  

СП 2001  1шт. 

29. В.В. Коноваленко 

Фронтальные 

логопедические занятия I, II 

периоды 

Москва 2001 1шт. 

30. Е.В. Кириллова 

Логопедическая работа с 

безречевыми детьми  

Уч.-метод. пособие 

Москва 2011 1шт. 

31. О.Г. Ивановская 

Логопедические занятия с 

детьми 5-6 лет 

Каро СП 2009 1шт. 

32. Л.Е. Кыласова 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 5-7 лет с ОНР  

Программа, Планирование 

 2018 1шт. 

33. Н.Е. Ильякова 

Логопедические тренинги 

Москва 

«Гном» 

2007 1шт. 
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по формированию связной 

речи у детей с ОНР 5-6 лет 

34. Научно-методический 

журнал Логопед № 1/2009 

Логопед № 3/2009 

Логопед № 4/2009 

Изд. дом образ. 

плюс  

 3шт. 

35. Логопед в детском саду   1шт. 

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для 

занятий: 

№ п/п Название Количество 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

Раздаточный материал 

Зеркала круглые 

Зеркала прямоугольные 

«Вертушки» дыхательные тренажеры 

Звуковые пеналы:  

- символы гласных звуков (карточки) 

- символы согласных звуков (карточки) 

- символ ударение 

- схемы предложений 

Звуковые схемы слов с картинками 

Схемы для определения места звука в слове 

Касса букв, слогов и счетного материала 

 

5 

8 

8 

8 

 

 

 

 

 

 

6 

8. И.А. Волошина Артикуляционная гимнастика для 

мальчиков  

1 

9. И.А. Волошина Артикуляционная гимнастика для 

девочек 

1 

10. 29 лексических тем Пальчиковые игры, 

упражнения, загадки 

1 

11. О.И. Крупенчук Пальчиковые игры для детей 4 - 7 

лет  

1 

12. О.И. Крупенчук Гимнастика для язычка и 

пальчиков для девочек и мальчиков  

1 

13. О.И. Крупенчук Логопедические упражнения для 

детей 4-6 лет (Артикуляционная гимнастика)  

1 

14. Е. Алифанова Артикуляция звуков в графическом 

изображении 

1 

15. Л.А. Комарова  13 
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Автоматизация звука в играх и упражнениях  

16. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  

Автоматизация шипящих звуков 

Автоматизация свистящих звуков  

Автоматизация сонорных звуков (л-л,), (р-р,) 

4 

17. Л.В. Фирсанова Самые нужные игры: мягкие 

согласные 

О.Е. Громова Самые нужные игры: 

логопедическое лото  

Самые нужные игры: играем со звуками 

1 

3 

2 

18. Н.С. Русланова Дидактический материал для 

развития лексико-грамматических категорий 

(овощи/фрукты/ягоды; животные; 

деревья/кустарники/грибы; игрушки; одежда; 

обувь/гол.уб.; профессии/инструменты; цветы; 

посуда/продукты питания; дом/кв./мебель; 

насекомые/рыбы; город/транспорт; птицы)  

12 

19. Н.М. Миронова Развиваем фонематическое 

восприятие  

Альбом упражнений для дошкольников с реч.нар. 

1 

20. С.М. Мельникова, Н.В. Бикина Игротека речевых 

игр  

Выпуск №3  

1 

21. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  

Игротека речевых игр  

Выпуск № 8 

1 

22. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  

Игротека речевых игр  

Выпуск № 9 

1 

23. И.В. Сошина  

Игротека речевых игр  

Выпуск № 10 

1 

24. И.В. Сошина  

Игротека речевых игр  

Выпуск № 11 

1 

25. Л.В. Омельченко  

Игротека речевых игр  

Выпуск № 13 

1 
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26. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко  

Антонимы картинный дидактический материал 

1 

27. И. Лебедева Трудный звук, ты наш друг  5 

28. Н.В. Нищева Занимаемся вместе средняя группа 

Часть 1 Домашняя тетрадь  

1 

29. Н.В. Нищева Занимаемся вместе средняя группа 

Часть 2 Домашняя тетрадь 

1 

30. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние 

задания  

Альбом № 1, 2, 3,4 

4 

31. Т.Б. Уварова Наглядно-игровые средства в 

логопедической работе с дошкольниками 

1 

32. Е.И. Веселова, Е.М. Скрябина Игры и упражнения 

на каждый день для детей 4-5 лет с ОНР Часть 1 

1 

33. Н.В. Нищева Картотека предметных и сюжетных 

картинок  

4 

34. Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок  1 

35. Н.В. Нищева Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп 

1 

36. Л.Н. Смирнова Логопедия  

Играем со звуками  

1 

37. О.В. Закревская Развивайся, малыш! Предметные 

картинки по развитию речи 

1 

38. О.В. Закревская Развивайся, малыш! Сюжетные 

картинки по развитию речи 

1 

39. Г.А. Османова Домашний тренажер от логопеда 4-

6 лет 

1 

40. А.А. Кибатьярова Тренинги по обогащению речи 

дошкольников 5-7 лет  

Выпуск № 1 слова-родственники  

1 

41. Наборы предметных картинок по лексическим 

темам 

 

42. Картотека дидактических игр для развития 

фонематического восприятия 

 

43. Картотека дидактических игр для слоговой 

структуры слова 
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44. Картотека дидактических игр на развитие 

внимания 

 

45. Картотека дидактических игр на развитие 

мышления 

 

46. Картотека дидактических игр на развитие памяти  

47. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи 

 

 

48. Обучающая игра для детей 4-8 лет «Я читаю по 

слогам» 

1 

49. Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет 

«Читаем предложения» 

1 

50. Игра «Поймай мяч» 1 

51. Шнуровка «Арбуз» 1 

52. Шнуровальный планшет № 3 1 

53. Сортировщик фигур «Куб» 1 

54. Музыкальные инструменты (дудочки, свистелки) 

для развития дыхания 

 

55. Касса букв «Маша и медведь» 1 

56. Лучшие игры «Азбука» 1 

57. Мозаика 1 

58. Счётные палочки 7шт. 

59. Веер букв 7шт. 

60. Настольный театр «Курочка-Ряба» 1 

61. Конструктор «Притворщик»  3 

62. Крупные пазлы 

«Ферма» 

«Транспорт» 

 

1 

1 

63. Д/игра «Круглый год» 1 

64. Звукозапись натуральных звуков природы и 

музыки 

 

65. Дидактический набор «Корзинка с овощами»  
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