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1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди 

которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая 

функция – к завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную 

речь и может выражать свои мысли и желания. Для достижения целевых ориентиров 

необходима систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, 

т.к. их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими 

учебным материалом в школе. Такие дети нуждаются в особой организации 

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

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Коррекция нарушений речи в МДОБУ центре развития ребенка – детском саду № 

22 «Малыш» осуществляется учителем-логопедом. 
 

Рабочая программа учителя-логопеда МДОБУ № 22 «Малыш» разработана 

согласно нормативным документам: 

- Федеральный закон от 29.12.20 12 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384); 

- Конституция РФ, ст. 43, 72.; 

- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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» 

- Устав МДОБУ № 22 «Малыш». 
 

Рабочая программа учителя-логопеда сообразуется с ООП МДОБУ № 22 

«Малыш», в основе которой лежит примерная образовательная  программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцевой. 

   Рабочая программа учителя-логопеда МДОБУ № 22 «Малыш» составлена с учетом: 

- элементов комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;   

- программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой; 

- программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 
 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему,   

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 
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речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 

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

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Коррекционная направленность обеспечивает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. 

Рабочая программа предназначена для детей 5 – 7  лет с фонетическим 

недоразвитием речи (ФНР), с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) и 

общим недоразвитием речи (ОНР). 

 

 

1.2 Цель и задачи программы. Принципы построения 

 

Цель программы: своевременное выявление и коррекционная помощь детям с 

различными видами речевых нарушений. Осуществление  своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в условиях ДОУ. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 
 

Задачи: 

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. 

2. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия. 

4. Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. Профилактика нарушений письменной речи.  

5. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

6. Развитие      психических функций:     слухового     внимания и восприятия, 

зрительного   внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического 

мышления, пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста.  

7. Осуществление интеграции в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОУ. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в семейных 

условиях. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в 

сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 
 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы; 

- 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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности в условиях ФГОС ДО 

обеспечивается реализацией принципа единства диагностики и коррекции. Согласно 

этому принципу, проводится обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль 

за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний.  
 

Построение коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с речевыми 

нарушениями предполагает применение адекватных возрасту форм работы. Основной 

формой является игра. 

Программой предусмотрена совместная работа учителя-логопеда, воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя. 
 

 

1.3 Характеристика нарушений речевого развития воспитанников ДОУ 

 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) 
 

Нарушение произношения звуков одной или нескольких групп без других 

сопутствующих проявлений. 

Сущность фонетических нарушений заключается в том, что у ребенка под влиянием 

различных причин (например, отклонений в строении или подвижности артикуляционного 

аппарата - зубов, челюстей, языка, нёба - или подражания неправильной речи) 

складывается и закрепляется искаженное артикулирование отдельных звуков, которое 

влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее 

компонентов. 

Различают следующие нарушения звуков: искаженное произношение звука; 

отсутствие звука в речи; замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу. 

 

 



 6 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 
 

Нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов произношения и 

восприятия фонем. 

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом (заменой звуков более простыми по артикуляции; 

трудностями различения звуков; особенностями употребления правильно произносимых 

звуков в речевом контексте) 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

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

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня (ОНР) 

 

            Общее недоразвитие речи - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, 

словаря, грамматического строя, связной речи. Основной контингент старших 

дошкольников имеет третий уровень речевого развития. 

ОНР III уровня характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без 

грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная сформированность 

ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

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

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

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

и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием 

чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

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

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание 
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на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 

работы по их коррекции. 

 

Общее недоразвитие речи IV уровня (ОНР) 

 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j]. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность 

для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие их 

связной речи: 

- в беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных картинок 

констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

- рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями; 

- остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

 

 

1.4 Целевые ориентиры 

 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

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

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

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

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

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребенок способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 
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деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

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. 
 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 сформирован правильный артикуляционный уклад несформированных 

звуков речи; 

 автоматизированы поставленные звуки в самостоятельной речи ребенка;  

 сформировано умение дифференцировать все изученные звуки; 

 сформировано умение определять место звука в слогах, словах; 

 сформировано умение находить в предложении слова с заданным звуком;  

 сформировано умение производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 сформировано умение различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 сформированы интонационные средства выразительности речи. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание работы учителя-логопеда ДОУ 
 

Эффективность коррекционной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех участников 

коррекционного процесса. 

Основные направления работы учителя-логопеда: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями 

речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательны навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников. 

 

2.2 Система коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии 

с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР. 

Эффективность коррекционно-развивающей 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, психолога, родителя и воспитателя. Логопедическая 

работа осуществляется на индивидуальных занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, 

но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются: наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – 

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

методы  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно-развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей 

развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 

моделирования, появляется возможность применить заместители и наглядные модели в 
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уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть 

возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей  позволяет 

более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

 

Форма организации обучения – подвижными микрогруппами и индивидуальная. 

В соответствии с ФГОС ДО 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. 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными рабочей программой.  

С 1 по 15 сентября проводится обследование речи детей старшего дошкольного 

возраста, составление списков детей для занятий с учителем-логопедом, заполнение 

речевых карт. 

С середины сентября осуществляется непосредственная 

коррекционно-развивающая работа с детьми (проведение индивидуальных и 

подгрупповых занятий). 

Проводится консультативная работа с родителями (законными представителями), с 

педагогами МДОБУ № 22 «Малыш». 

С 15 по 30 мая предусмотрено проведение итоговой диагностики, составление 

предварительных списков детей для логопедической работы в следующем учебном году. 

Структура нарушения речи у дошкольников МДОБУ № 22 «Малыш» неоднородна: 

- фонетическое недоразвитие речи (ФНР); 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

- общее недоразвитие речи (ОНР) III, IV уровня. 

 

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, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

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 несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 

минут. 

   ФНР – 2  раза в неделю; 

   ФФНР  – 2   раза в неделю; 

   ОНР III, IVуровня – 2 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

 

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). 
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 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. 

 

 

План  индивидуальной коррекционной  работы 

по  звукопроизношению 

 

I. Подготовительный 

Задача:                                                                                                                                                    

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

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

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

специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики. 
 

II. Формирование призносительных умений и навыков 

Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные артикуляционно  и 

акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  правильной) речью.  
              
Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). Постановка звуков в такой последовательности: 

-свистящие [С, 3, Ц, С’, 3'] 

- шипящий  [Ш] 

- сонор [Л] 

- шипящий  [Ж] 

- соноры [Р,  Р'] 

- шипящие [Ч, Щ] 

         Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для [Р, Р']: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для [Л, Л’]: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только  индивидуально.              

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 
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По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) [3, Ш, Ж, С, 3', Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  [Ц, Ч, Щ, Л, Л’] - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

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

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:  

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети 

со сходными дефектами объединяются в микрогруппы.  

4). Автоматизация звуков в предложениях:    

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с 

данным словом. 

5).Дифференциация звуков: 

С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

Ж – З,   Ж – Ш;    

Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6). Автоматизация в спонтанной речи:  

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и 

т.д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза 

слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на отработанном 

материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                    

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные 

(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками.  

 

Содержание логопедической работы по преодолению 

ФН и ФФНР, ОНР III, IVур.р. у детей  6-го года жизни. 

 

I период 

Основное содержание работы  
Развитие речи Произношение Фонематическое восприятие 

Выработка 

дифференцированных  

движений  органов 
артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Закрепление навыка 
правильного произношения 

звуков (гласных,  согласных), 

имеющихся в речи детей.  

Формирование умения 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых 
и неречевых звуков.  

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

Закрепление навыка 

употребления категории числа и 

лица глаголов настоящего 
времени (я пою, мы поём, вы 

поёте, они поют). 

Закрепление навыка 
употребления формы 

родительного падежа  

с предлогом у. 

Согласование притяжательных 
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дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой 
на их акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику. 
Постановка отсутствующих в 

речи звуков  

(в соответствии с 
индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 
звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной  
и мелодической окраски речи. 

 

Различение слогов, состоящих из 

правильно 
произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, 

обозначающими звуки. 

Знакомство с анализом и синтезом 
обратных слогов.  

Преобразование слогов за счёт 

одного звука. 
Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда других 
звуков.  

Выделение ударного гласного в 

начале слова; выделение 

последнего согласного в конце 
слова.  

Выделение среднего звука в 

односложном слове (мак). 
Усвоение понятий «гласный – 

согласный» звук. 

местоимений мой, моя, моё 

с существительными мужского, 
женского, среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления в самостоятельной 

речи категорий прошедшего 
времени глаголов 

множественного числа (гуляли, 

пели, катали, купили). 
Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений в 
короткий текст. 

Составление рассказа по картине с 

опорой на вопросительно –  

ответный и наглядно – 
графический планы. 

 

II период 

Продолжение работы над 
развитием подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих 
на предмет правильности её 

фонети- 

ческого оформления. 
Постановка отсутствующих 

звуков. 

Автоматизация произношения 
ранее поставленных звуков в 

предложениях и коротких  

текстах. 

Автоматизация произношения 
вновь поставленных звуков. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 
проговариванием), 

различающихся:  

 по твёрдости – мягкости 
([п] – [пь],  

[т] – [ть] и т.д.); 

 по глухости – звонкости  

([п] – [б],  
[к] – [г] и т.д.); 

 в обратных слогах; 

 в слогах со стечением 
двух согласных; 

 в словах и фразах. 

 

Определение наличия звука в 
слове. 

Распределение картинок, названия, 

которых включает: 

 дифференцируемые звуки; 
 определённый заданный 

звук. 

На том же материале: 
 определение места звука в 

слове; 

 выделение гласных звуков в 
положении        после 

согласного           в слове; 

 совешенствование навыков 

употребления в речевом 
контексте слов 

сложнойзвуконапол-

няемости; 
 анализ и синтез прямого 

слога; 

 выделение согласного звука 
в начале слова; 

 выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство  
с понятием «твёрдый 

 – мягкий звук и глухой – звонкий». 

Формирование умения различать и 
оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 
звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Закрепления в самостоятельной 
речи навыка: 

 согласования 

прилагательных с 

существительным в роде, 
числе, падеже и 

образования  

относительных 
прилагательных; 

 согласование прядковых 

числительных с 
существительными. 

Закрепление умения: 

 подбирать однокоренные 

слова; 
 образовывать сложные 

слова (снегопад, 

пылесос, листопад); 
 составлять предложения  

 по демонстрации 

действий, картине, 
вопросам; 

 распространять 

предложение 

однородными, 
подлежащими, 

сказуемыми,      

дополнениями, 
определениями; 

 составлять предложения 

по опорным словам; 

 составлять предложения  
     по картине, серии картин, 

     пересказывать тексты 

    насыщенные изучаемыми  
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Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 
проговаривания), различающихся:  

 по твёрдости – мягкости 

([п] – пь]  

[т] – [ть] и т. д.); 
 по глухости – звонкости  

([п] – [б], [к] – [г] и т. д.); 

 в обратных слогах; 
 в слогах со стечением двух 

согласных; 

 в словах и фразах; 
 составление предложения с 

опредлённым словом 

 анализ двусловного 

предложенияанализ 
предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

    звуками. 

Закрепление знаний и умений, 
полученных ранее, на новом 

словесном материале. 

Распространение предложений 

за счёт введения 
однородных членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений. 
Составление предложений по 

картине, по вопросам. 

Закрепление навыка составления 
рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и 

наглядно-графический планы). 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картин. 

III период 

Автоматизация поставленных 

звуков в речи. 

Дифференциация звуков по 
месту образования: 

 [с] – [ш], [з] – [ж];  

[р] – [л]; 

 в прямых и обратных 
слогах; 

 в слогах со стечении- 

     ем трёх согласных; 
 в словах и фразах; 

 в коротких текстах и 

стихах; 
 закрепление умений, 

полученных  ранее, на 

новом речевом материале. 

Закрепление правильного 
произношения звуков. 

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного 
аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование инто- 
национной выразительности  

речи. 

 

Составление схемы слова 

с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 
графической схеме. 

Выбор графической схемы к  

соответствующему слову.  

Преобразование слов за счёт 
замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 
Определение последователь-ности 

звуков в слове. 

Определение порядка следования 
звуков в слове. 

Определение количества  

и порядка слогов в слове.  

Определение звуков, стоящих 
перед или после определённого 

звука. 

Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 

Закрепления навыка образования 

уменьшительной формы 

существительных (ящичек, 
сумочка, вазочка), 

прилагательных (сосновый лес, 

сосновая шишка, ветка, иголка и 

т.д.) 
Подбор однородных слов (чай, 

чайник, чайная);приставочных 

глаголов (машина поехала к 
дому, отъехала от дома, 

объехала вокруг дома). 

Употребление предложных 
конструкций (залез под шкаф, 

вылез из шкафа, спрятался 

между столом и шкафом). 

Образование существительных  
от глаголов и наоборот (читать 

– читатель, учить – учитель, 

лётчик – летать, пловец – 
плавать). 

Формирование навыка составления 

повествовательного рассказа на 
основе событий заданной 

последовательности. 

Формирование навыка составления 

предложений с элементами 
творчества. 

Составление рассказов с 

элементами творчества. 
Употребление в самостоятельной 

речи простых и сложных 

предложений, усложняя их 

однородными членами и т.д. 
Оформление речевых 

высказываний в соответствии с 

фонетическими нормами русского 
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языка. 

Повышение мотивации детей к 
активному употреблению в 

высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

Содержание логопедической работы по преодолению 

ФН, ФФНР, ОНР III, IVур.р.  у детей  7-го года жизни. 

 

I период 

Звуковая сторона речи  

Развитие речи Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

Постановка отсутствующих 

звуков. 
Закрепление правильно 

произносимых звуков. 

Выработка дифференцированных  
движений  органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 
Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 
Формирование грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов различной звуко-
слоговой сложности в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 
ритмических моделей слов: 

`та – та, та – `та,  `та – та – 

та, та – `та – та. 
Определение ритмических 

моделей слов:  

вата –`тата,  
вода – тата  т. д 

Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью: 

`вата – `тата,  
вода – тата.  

Различение звуков на слух:  

 по твёрдости –            
мягкости;  

 по глухости – звонкости; 

 по месту образования   
Анализ и синтез звуко-слогового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 
речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и 

артикуляционные признаки. 
Последовательное знакомство с 

буквами на основе чёткого 

правильного произношения 
твёрдых и мягких звуков.  

Выделение начального гласного 

из слов типа: ива, утка. 

Последовательное называние 
гласных из ряда двух – трёх 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и 
обратных слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, 

крот. 
Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов типа: ком, 
сом,  кнут. 

Выделение первого согласного в 

слове. 
Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов («кит», «суп»). 

Выкладывание из цветных 

фишек обратных слогов. 
Преобразование слогов. 

Звуко-слоговой анализ слов 

типа: косы, сани, выкладывание 
схемы слов из фишек. 

Усвоение терминов «звук», 

«буква», «слово», «слог», 
«гласный звук», «согласный 

звук», «твёрдый звук», «мягкий 

звук». 

Составление графической схемы 
слова. 

Называния порядка следования 

звуков  
в слове.  

Изучение грамматических форм 

слов за счёт сравнения и 
сопоставления: существительных 

единственного и множественного 

числа с окончаниями и, ы, а 
(куски, кусты, кружки, письма), 

различных окончаний 

существительных 
множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 
кусков, оленей, лент, окон, 

стульев 

 и т. д.) 
Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 
существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки); 

сравнение личных окончаний 
глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поёт Валя, поют – дети); 
привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой стакан,  моя 

сумка, мои туфли). 
Образование слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 
выливает…);  

способом присоединения 

суффиксов (мех – меховой -  
меховая, лимон – лимонный – 

лимонная);  

к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенёк, 
лесок, колёсико); 

способом словосложения 

(пылесос, сенокос, снегопад). 
Изменение грамматических 
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Выделение и называние 

гласных, согласных звуков 
в слове. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку.  

Формирование умения делить 
на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и  

с предлогами. 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 
действия. 

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много – 
яблок, платьев). 

Распрострастранение простого 

предложения  прямым 
дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 
вопросов: кто?  что делает? 

делает что?; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 
начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким или 

полным ответом на вопросы. 
Составление простых 

распространённых предложений 

с использованием предлоговна, 

у, в, 
под, над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по 

вопросам. 
Объединение нескольких 

предложений  в небольшой 

рассказ. 
Составление детьми 

предложений по результатам 

выполнения словесной 

инструкции (надо встать со 
стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зелёную грузовую машину 
и поставить её на среднюю 

полку шкафа). 

Развитие умения составлять 
рассказ из предложений данных 

в задуманной 

последовательности. 

II период 

Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного 
произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного слогового 
состава (трату- 

ар, экскаватор, перекрёсток и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения. 
Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.) 

Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы слов из 
фишек и полосок. 

Звуко-слоговой анализ слов 

различной сложности типа: 
вагон, кошка, плот, красный, 

краска. 

Определение различий и 

качественных характерис- 
тик звуков: «гласный» – 

«согласный», «твёрдый» – 

«мягкий», «звонкий» – «глухой».  

Продолжать изучение изменения 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия. 
Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, торты, 
крылья). 

Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила 

белка. Дети любовались белкой. 
Дети кормили белку.  

У белки пушистый хвост.); 

прилагательных с 
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Развитие точности произ- 

вольных движений артику- 
ляционного аппарата. 

Различение на слух: 

[ч] – [ть] – [сь] – [щ], 

[ц] – [ть] – [сь], [щ] – [ч] – [сь] – 
[ш] и их дифференциация.  

Усвоение многосложных слов в 

связи с закреплением 
правильного произношения. 

Анализ и синтез звуко-слогового 

состава слов, усвоенной звуко-
слоговой структуры. 

Совершенствование дикции и  

интонационной выразительности  

речи. 
 

Закрепелениеслогообра- 

зующей роли гласных  
(в каждом слоге один гласный 

звук). 

Развитие умения находить в 

слове ударный гласный. 
Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 
слова к данной модели (1-ый 

звук твёрдый согласный, 2-ой – 

гласный, 3-ий мягкий согласный 
например; лось, конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за счёт 

замены звука (суп – сук, вата – 

дата, угол – уголь). 
Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 
Деление слов на слоги. 

Формирования операции звуко-

слогового анализа на основе 

наглядно-графических схем 
слов. 

Формирование навыка 

преобразования слогов и  слов с 
помощью замены звуков (му – 

пу).  Преобразование слов за 

счёт замены или добавления 
звуков (мышка – мушка – 

мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов в 

предложении и их 
последовательности. 

Совершенствование умения 

делить на слова предложения 
простой конструкции без 

предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из поло- 
сок схемы предложения. 

Формирование умения 

выполнять различные задания 

по дополнению предложений 
недостающими словами, 

исправлять деформированное 

предложение. 
 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 
множественном числе (боль- 

шой мишка, большая кошка, 

большие кубики); 

согласование прилагательных  
существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 
женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой…  голубой  платок; ая… 
голубая лента; ое… голубое 

блюдце; ые… голубые 

полотенца). 

Согласование числительных с 
существительными 

роде, числе, падеже (Куклам 

сшили… два платья..,пять 
платьев..., две рубашки…, пять 

рубашек).  

Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего и 
будущего времени  

(играю – играл – буду играть); 

глаголов  совершенного и 
несовершенного вида (рисует – 

нарисовал). 

Развитие умения подбирать 
родственные слова (снег, 

снеговик, снежинка, Снегурочка, 

снежный, снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом 
материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, 
прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 
присоединение суффиксов – 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, 

ое, ые;пластмассовый, ая, ое, ые; 
за счёт словосложения 

(трёхколесный, первоклассник) 

Образование существительных, 
обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, ученик, учительница, 

хоккей, хоккеист) 
Привлечение внимания  

к многозначности слов (лисички – 

животные, лисички – грибы)  
Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

прилагательных (У зайчика 
маленький кротких хвостик.У 
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лисы большой пушистых хвост.) 

Практическое употребление 
образованных слов в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. Машина 
подъехала к гаражу. 

Саша катался на трёхколёсном 

велосипеде.) 
Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 
единственного и множественного 

числа в составе предложения в 

разных падежах (В лесу много… 

зелёных сосен. Дети кормили 
капустой… белого кролика.  Дети 

давали корм… белым роликам…) 

Закрепление навыков составления 
и распространения предложений. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, 
между, за, перед, из-за, из-под 

(кот вылез из-под шкафа), из 

слов в начальной форме (кот, 
спать, под, скамейка – Под 

скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из 
«живых слов» и распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает шубу – 

Миша вешает в шкаф меховую 
шубу). 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов: берёзка 
растёт(возле, около, 

у)дома;белые розы 

посадили(перед, за, возле)дома. 
Закрепление навыков составления 

полного ответа на поставленный 

вопрос. 

Составление предложений по 
опорным словам (Коля, играть, 

мяч) 

Составление сложноподчинённых 
предложений (по образцу 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и 

др. (Мы не пойдём гулять, 
потому что на улице идёт 

дождь), с относительным 

местоимением «который» (Роме 
понравился конструктор.  

Конструктор подарил брат. 

Роме понравился конструктор, 
который подарил брат.) 
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Формирование умения составлять 

рассказ по картине, по серии 
картин. 

Заучивать наизусть стихотворные 

тексты, скороговорки. 

 

 К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не 

только специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с 

нарушениями речи, но и такие задачи, как: 

- развитие мотивационной сферы; 

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

- развитие самоконтроля за речью; 

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

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, 

пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно - 

мышления. 

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников 

ДОУ к условиям школьного обучения. 

 

 

2.3. Мониторинг 

 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации.  

Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается 

состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения.   

Мониторинг проводится в целях:   

1. определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса;   

2. качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей;   

3. развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций.   

Мониторинг деятельности учителя-логопеда ДОУ реализуется по следующим 

направлениям:   

 работа с воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ (обследование состояния 

речи детей, начиная с 5-ти летнего возраста, посещающих ДОУ, с целью выявления у них 

речевых нарушений);  

 работа с детьми логопатами (обследование детей с целью выявления динамики их 

речевого развития).   

В ходе обследования изучаются следующие компоненты:   

1. Фонематическое восприятие.  

2. Звукопроизношение.  

3. Сформированность звуко-слоговой структуры.   

4. Навыки языкового анализа.   

5. Грамматический строй речи.  

6. Навыки словообразования.  

7. Понимание и употребление грамматических конструкций.  

8. Связная речь.   
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Мониторинг осуществляется с использованием альбома для логопеда О.Б. 

Иншаковой.   

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопатов заполняются речевые карты воспитанников и применяется 

следующая система мониторинга:   

Приёмы диагностического изучения:   

1.Сбор анамнестических данных.  

2. Беседы с родителями.  

3. Наблюдение за детьми.  

4. Беседа с детьми.   

5. Беседа с воспитателями.   

Обследование речи проводится 2 раза в год. По результатам обследования вносятся 

последующие коррективы в индивидуальные планы (маршруты) коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в речевых картах детей. 

  

2.4 Взаимодействие с участниками коррекционного процесса  

 

Рабочая программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных представителей), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, педагог-психолог).  

Работа по речевому развитию детей проводится не только учителем-логопедом, но 

и предусматривается в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки.   

  

Взаимодействие с семьей 

 

Повышению эффективности результатов коррекционной работы способствует 

включение в коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных 

представителей). Родители ребёнка вовлечены в коррекционно-развивающий процесс с 

целью закрепления сформированных у ребёнка умений и навыков в домашних условиях.  

Задачи: оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 

функций; обучение родителей конкретным приёмам логопедической работы; повышение 

компетентности родителей в вопросах речевого развития ребёнка. 

Формы работы учителя-логопеда с родителями в ДОУ по преодолению речевых 

недостатков:  

 беседа - позволяет быстро установить контакт и доверительные отношения;  

 консультирование родителей (индивидуальное и групповое);  

 участие в родительских собраниях;  

 анкетирование;  

 проведение дней открытых дверей;  

 Наглядная информация (размещение в родительских уголках информационных 

листов, папок – передвижек, буклетов)  

 домашние задания  (ведение индивидуальных тетрадей детей с целью 

привлечения родителей к работе по закреплению приобретенных ребенком речевых 

навыков).  

Консультирование предусматривает работу по запросу родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях учитель-логопед сообщает родителям результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на вопросы по развитию ребенка 

с нарушениями речи. Индивидуальное консультирование родителей осуществляется на 

протяжении всего учебного года. 
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Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

Работа по речевому развитию детей проводится всеми участниками 

образовательного процесса ДОУ (учитель-логопед, воспитатель, музыкальный 

руководитель).   

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки 

общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме 

(семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с 

целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития).  

Консультирование может помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Таким образом, целостность 

коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

 

Необходимым условием успешной реализации программы является создание 

развивающей предметной среды, которая предполагает наличие специально оборудованного 

пространства для организации коррекционно-развивающей работы. В МДОБУ № 22 

«Малыш» нет кабинета логопеда. Индивидуальные занятия проводятся в спальнях, 

групповых комнатах, музыкальном зале. 

Вся методическая литература, дидактическое, игровое сопровождение хранится в 

методическом кабинете ДОУ. 
 

Методическое, 

дидактическое и 

игровое 

сопровождение 

логопедической 

работы 

Материалы по обследованию речи детей.  

Методическая литература по коррекции звукопроизношения  

Методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи)  

Учебно-методическая литература по обучению грамоте – наглядность 

по лексическим темам  

– сюжетные картинки  

– пособия на предложные конструкции (составление предложений с 

простыми и сложными предлогами)  

Дидактические материалы по формированию звукопроизношения:  

– картинки для проведения артикуляционной гимнастики – предметные 

и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков  

– речевой материал для автоматизации звуков – настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации звуков  

Дидактический материал по развитию связной речи:  

 – сюжетные картинки для составления рассказов 

 – схемы для составления рассказов  

– тексты для пересказа  

Материалы для развития мелкой моторики и речевого дыхания:  

– папка «Пальчиковая гимнастика»  

– «Волшебные шнурки»  

– мозаика,  

 – кубики  

– трафареты   

– простые и цветные карандаши для раскрашивания и штрихования   

– мелкие игрушки  

– пластилин  

– счетные палочки  

Материалы для развития фонематического слуха и навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза слов:  

– символы звуков  

– звуковые схемы слов  

– схемы предложений  

– раздаточный материал для составления схемы предложения  

– шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия  

Дидактические игры для развития памяти, внимания, мышления 

Информационная 

зона 

Папки, размещенные в родительских уголках во всех возрастных 

группах, содержащие материалы консультаций (сведения о развитии и 

коррекции речи детей). 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

  

1. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексикограмматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2003.  

2.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003.   

3.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период. Методическое пособие 

для логопедов. – М.: «Издательство Гном иД», 2002.  

4.  Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

– М.,1999.  7.  Логопедия. Под ред. Л.С. Волковой.- М.: Просвещение, 1989.   

5.  Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. – СПб, 1997.   

6.  Лопухина И.С. Логопедия. Упражнения для развития речи. – СПб, 1997.   

7.  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. 

Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями / Н.М. Миронова, - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008.   

8. Нищева Н.В. Конспекты для подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. - СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.   

9.  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Автор-сост. Г.В. Чиркина. – М., 

«Просвещение», 2008.  

10.  Рабочая программа учителя-логопеда ДОО / авт.-сост. Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова. – 

Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2016.  

11.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007. 

12. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.   

13.  Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: Просвещение, 1991.   

14.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Учебнометодическое 

пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

15.  Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии. 

- М.: Просвещение, 1989.   

17.  Цвинтарный В. Играем пальчиками – развиваем речь. – М.: Центрополиграф, 2002.   

18.  Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. - М.: Просвещение.


