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I Целевой раздел 

 

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 ребенком, 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 условиях 

логопедического пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности рассчитана на 

2019-2020 учебный год и предназначена для детей 5-7 лет с нарушениями речи (ФНР), 

зачисленных решением ПМПк на логопедический пункт ДОУ.  

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  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 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Положение  о логопедическом пункте ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

 Программа воспитания и обучения  детей с фонетико-фонематическим 

недоразвития речи. Авторы: Г.А. Каше, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 
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Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ  являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Г.А. Каше и другими.  

В основе создания рабочей программы был использован опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплённый современными технологиями и коррекционно-

развивающими разработками Филичевой Т.Б., Ушаковой О.С., Кузнецовой Е.В., Ткаченко 

Т.А., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. и др., научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами.  

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.  

 

Принципы и подходы организации детской деятельности.  
Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда логопедического 

пункта ДОУ  по реализации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Цель программы – создать условия для  формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с 

нарушениями речи (ФНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и 

диалогической речи).  

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

следующих  принципов: 

 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;  

 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;  
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 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность - основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и 

подгрупповые(подвижными микрогруппами),  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.  

Таким образом, основной  задачей Рабочей программы учителя-логопеда является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

Возрастные особенности воспитанников. 

 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие  

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением  артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

-в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

-в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

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) 

-заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

  

На логопедический пункт ДОУ зачислено 23 детей с логопедическим заключением ФНР.  
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II Содержательный раздел 

Основное содержание 
 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ  и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ   образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ  в соответствии 

с образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

 воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

 развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение;  

 формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  

деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ 

Эффективность коррекционно - воспитательной 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.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФНР у 

детей, зачисленных на логопункт ДОУ,  обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ  – подгрупповая 

(микрогруппы)  и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы 

с детьми-дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает 

это положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых 

форм остается одной  из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 
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подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 

составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ  и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент 

логопедической ООД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых (микрогруппы) 

занятий детьми5- 7-го года жизни -  15-20 минут (входит путь от группы до кабинета и 

обратно).  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество 

детей в подгруппе от 2 до 3 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. Дети с ФН  занимаются с логопедом 2-3 раза в неделю.   

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. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт,  включает в себя те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми 

с ФНР   составляет  6 - 9 месяцев, Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в 

течение года на логопункте  занимаются до 23-детей.  Выпуск детей проводится в течение 

всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической 

работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 
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Основные направления работы учителя-логопеда                                     

в 2019-2020 учебном году 

 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей 5 - 7 лет в ДОУ, зачисление детей 

с нарушениями речи на дошкольный логопедический 

пункт; определение особенностей речевого, 

психомоторного, общего развития детей, зачисленных 

на логопедический пункт, оформление речевых карт. 

Сентябрь, май  

2 Профилактическая работа по выявлению детей с 

нарушениями речи, подлежащих зачислению на 

логопедический пункт 

В течение года, по 

запросу родителей  

3 Логопедическое и психолого-педагогическое 

обследование детей 3 - 6 лет в ДОУ, подлежащих 

направлению на ПМПК, заполнение карт ребенка. 

январь 

4 Работа  ПМПк ДОУ. По графику работы 

ПМПк 

 

2. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Индивидуально-подгрупповая 

логопедическая  непосредственная  

образовательная деятельность по 

звукопроизношению и развитию 

фонематического слуха и восприятия 

(для всех детей) 

В течение 

учебного  

года 

 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной, 

подгрупповой 

логопедической НОД.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Выход 

1. Зачисление детей на логопедический 
пункт ДОУ, утверждение списков 

зачисленных на логопункт детей с 

нарушениями речи. 

До 
сентября 

Список детей, 
зачисленных на 

логопункт. 

 

2. 

Составление и утверждение у 

заведующего ДОУ циклограммы 

рабочего времени учителя-логопеда, 

регламента индивидуально-

подгрупповой логопедической НОД 

на год  

До 15 

сентября 

Циклограмма, регламент 

3. Составление Рабочей программы, 

годового плана работы учителя-

логопеда  

До 15 

сентября 

Рабочая программа, 

Годовой план работы  

4. Планирование логопедической 

подгрупповой, индивидуальной НОД  

В течение 

года  

Ежедневные планы 

работы, конспекты НОД 
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5. 

 

Ведение индивидуальных тетрадей 

детей. Заполнение речевых карт и 

индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

В течение 

года 

Инд. тетради, речевые 

карты, индивидуальные 

образовательные 

маршруты детей  

 

Учебный план 
 

Планирование индивидуальной работы.  

Содержание: 

Содержание программы разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность изложения 

материала в блоках определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения 

вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных 

детей и способствуют успешному их продвижению.  

 

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

 

I этап – Подготовительный (3-6 часов). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 

необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 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 (общая и специальная артикуляционная 

гимнастика); 

г)  развитие мелкой моторики; 

д)  развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и 

больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

 

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов) 

Задачи 

 -  устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
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На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:  

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [щ]. 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)  

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах  рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

а) [С], [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] — 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. 

 Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово немедленно 

включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

(Коноваленко, 1998) 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность  мелкой моторики, психических функций и 

общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и 

фонематические процессы), то необходимо  их развивать на логопедических занятиях с 

детьми. Это создаст благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения 

письменной речью. Данное положение отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени 

зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются 

следующие (Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 
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2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку  

и требовать от него выполнения заданий. 

 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи». 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не 

проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного звука с 

имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в разговор-

но-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в 

соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

       -   вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез);  

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более 

пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998):  

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];  

[Ж-3], [Ж-Ш];  

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

 

Направление коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Кол-во  

часов 

I этап. Подготовительный.  

1.Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2.Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого 

дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия ( см. 

блокII) 

 

 

3-6 
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II этап. .  Формирование произносительных умений и навыков  

1.Знакомство с артикуляцией 

звука. 

2.Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия ( см. 

блокII). 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов 

(анализа, синтеза, представлений - см. блокII) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

6 - 36 

 

Итого:  9 - 42 
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Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи». 

 

Темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание работы 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 

1.  Активация 

слухового внимания 

 

1 Игра «Найди игрушку»(со звучащими игрушками),  «Узнай 

по голосу»(узнать с завязанными глазами голос знакомого 

ребенка), узнавание музыкальных инструментов по их 

звучанию, «Угадай слово» (в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука 

из ряда других 

звуков 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука 

на фоне слога 

1-2 Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования детьми лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Особое внимание следует 

уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука 

на фоне слова 

1-3 Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Сложным и особо значимым в 

данном случае вариантом операции является анализ ряда 

слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука 

 

1-3 Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание 

уделяется словам, которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также рядам слов-

квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): 

шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места 

звука в слове 

 

1-3 Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука   

7.Определение 

положения звука по 

отношению к другим 

звукам 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок 

должен назвать, какой или какие звуки находятся перед и 

после выделенного звука 

8. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

 

 

2-4 Логопед произносит слово, ребенок последовательно 

произносит все звуки в слове. На первых этапах работы, 

чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, им 

нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их произношения. 

Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми звуками 
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9.Определение 

порядка следования 

звуков в слове 

 

2-4 Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку 

нужно определить, каковым по порядку следования является 

этот звук: первым, третьим и т.д. Другой вариант операции: 

педагог произносит слово и просит дошкольника назвать в 

слове определенный по счету звук 

10.Определение 

количества звуков в 

слове 

 

2-4  Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы 

подаются слова без редуцированных звуков и с полным 

стилем произношения 

11. Составление слов 

из заданной 

последовательности 

звуков 

(фонематический 

синтез) 

2-4 Педагог в должной последовательности раздельно 

произносит звуки, ребенок составляет из них слова. Условия 

формирования этой операции могут иметь разную 

сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми звуками 

продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

 

4-8 Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом 

восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия 

трудные для различения звуки, для формирования 

различения звуков в экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в 

зависимости от педагогических целей), названия которых 

включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной 

звук (звуки): 1) «свободное» придумывание вне зависимости 

от положения звуков в слове и последовательности слов в 

этом задании; 2) «связанное», «ограниченное» 

придумывание, т.е. ограниченное каким-то жестким 

условием, например, придумать (произнести) слова по 
аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков 

(например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их 

значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом поле 

закрываются сектора, где изображены предметы, названия, 

которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

Итого 20-42  
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этапы 

постано

вки 

звуков 

Содержание работы Развитие артикуляции и речевого дыхания 

Первый 

 

Постановка звука «С» 

Автоматизация звука «С» в слогах, 

словах, предложениях. 

 

 

 

Постановка и автоматизация  

звука «Сь». 

 

 

Постановка звука «Ц» 

Автоматизация звука «Ц» в слогах, 

словах, предложениях. 

 

 

Постановка и автоматизация звука 

«З» в слогах, словах, 

предложениях. 

 

1.Учить удерживать язык за нижними 

зубами; упражнять в  выдувании тонкой 

холодной струи воздуха  вниз; 

контролировать положение губ 

(улыбка). 2.Комплекс упражнений для 

свистящих (дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -«Мостик»- «Забор» - 

«Холодный ветер» 

3.Учить удерживать кончик языка строго за 

нижними дёснами. 

Дыхательное  упражнениее «Осень». 

Удерживать губы в яркой улыбке, кончик 

языка упирается в нижние резцы. 

Учить воспроизводить  слияние «тс» очень 

кратко и быстро. 

Следить  за положением губ и языка. 

Дыхательное  упражнение «Вьюга». 

Учить включать голос при произнесении 

звука «С». Дыхательное упр. «Комарик». 

Второй  

 

Постановка звука «Ш» 

Автоматизация звука «Ш» 

Дифференциация свистящих 

звуков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Постановка и автоматизация 

 звука «Ж» 

 

 

 

Постановка звука «Л» 

 

 

Автоматизация звука «Л» 

 

Постановка и автоматизация  

звука «Ль». 

1.Учить удерживать язык  « чашечкой» за 

верхними зубами, сохраняя правильное 

положение губ 

(вытянуты вперёд. округлены) 

2.Комплекс упражнений для шипящих: 

«Забор» - «Окно» -«Мостик»-«Лопата»- 

-«Лопата копает» — «Вкусное варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый ветер».                         

 

3.Учить включать голос при произнесении 

звука «Ш». 

4.Комплекс упражнений для шипящих:  
«Забор»- «Окно»- «Мостик» - «Лопата»- 

«Лопата копает» -«Вкусное варенье»  

- «Фокус» - «Теплый ветер».                          

5. Дыхат. упр-е «Вьюга». 

 

 

6.Учить удерживать язычок на « бугорке « за 

верхними зубами. 

 7.Комплекс упражнений для «л» 

(альвеолярная позиция) 

«Забор» -Окно» - «Мостик» -«Лопата»-  

«Пароход» -«Пароход гудит».                       

8.Дыхат.  упр.: «Ветерок» 

 

9.Кончик широкого языка упирается в 

верхние зубы. 
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Дифференциация звуков Л-Ль. 

 

Дифференциация свистящих и 

шипящих звуков (С-Ш, З-Ж) 

 

10.Удерживать губы в улыбке, кончик 

поднятого язычка упирается в верхние 

альвеолы. 

 

11.Закреплять умение быстро переключаться 

с одной артикуляционной позы на другую. 

Третий 

 

Подготовительные упражнения к 

постановке звука «Р» 

 

Постановка звука «Р» 

 

Автоматизация звука «Р» 

 

Постановка и автоматизация  

звука «Рь» 

 

Постановка и автоматизация  

звука Ч 

 

Постановка и автоматизация звука 

Щ 

 

Дифференциация звуков «Р-Рь», 

«Р-Л», «Рь-Ль», «Ть-Ч», «Щ-Сь» и 

др. 

 

 

 Закрепление правильного 

произношения всех поставленных 

звуков в свободной речи 

1.Удерживать язык  за верхними зубами 

«Грибок», «Лошадка». «Дятел». 

2.Удерживать язык за верхними зубами, дуть 

на кончик языка с включением голоса. 

3.Комплекс упражнений для «р» 

(альвеолярная позиция): 

«Забор»- «Окно»- «Мостик»- «Парус»-  

«Цокает лошадка» - «Молоток»- «Дятел» - 

«Пулемет». 

 

4.Кончик языка поднят вверх и вибрирует у 

альвеол. 

 

5.Удерживать язык за верхними зубами, дуть 

на кончик языка с включением голоса. 

 

6.Учить  образовывать  смычку кончика 

языка с верхними дёснами. 

 

7.Учить образовывать щель между кончиком 

языка и верхними альвеолами. 

 

8.Закреплять умение быстро переключаться с 

одной артикуляционной позы на другую. 
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Расписание занятий 
Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4часов рабочего 

времени, из которых 3,3ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,3ч. 

– на методическую и организационную работу.  
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.  

  ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени учителя-логопеда (1 ставки) 

 логопедического пункта ДОУ  на 2020 учебный год   

День недели 

 

 

 

Непосредстванно- 

образовательная деятельность 

(Индивидуальная и подгрупповая) 

Работа с 

педагогами 

ДОУ  и с 

методической 

литературой 

Заполнение 

документации 

Работа с 

родителями, 

консультации 

Заполнение 

индивидуальных 

тетрадей детей 

ИТОГО 

часов 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

с 08.00 до 11.00 

с 11.00 до 12-00 

 

    

4 часа 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

с 08.00 до 11.00 

с 11.00 до 12-00 

 

 
 

   

4 часа 

 

СРЕДА 

 

с 08.00 до 11.00 

с 11.00 до 12-00 

 

 

  

 

 

4 часа 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

с 08.00 до 11.00 

с 11.00 до 12-00 

 

 

   

4часа 

 

ПЯТНИЦА 

 

с 15.00 до 16.00 

с 16.00 до 16-30 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

16.30-17.00 13.00 -14.00 

 

4 часа 

 

ИТОГО: 

 

20 часов 
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Регламент индивидуально-подгрупповой ООД учителя-логопеда логопедического 

пункта ДОУ  на 2019 учебный год 

Утверждаю____________заведующий ДОУ  

 

День недели Время занятий Вид работы 
П

о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 8.00-8.20 1.Индивидуальная НОД 

8.30-8.50 2.Индивидуальная ООД 

8.55-9.15 3. Индивидуальная НОД 

9.25-9.45 4. Индивидуальная НОД 

9.55-10.15 5. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

10.25-10.45 6. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.00-8.20 1.Индивидуальная НОД 

8.30-8.50 2.Индивидуальная ООД 

8.55-9.15 3. Индивидуальная НОД 

9.25-9.45 4. Индивидуальная НОД 

9.55-10.15 5. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

10.25-10.45 6. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

С
р

е
д
а

 

8.00-8.20 1.Индивидуальная НОД 

8.30-8.50 2.Индивидуальная ООД 

 8.55-9.15 3. Индивидуальная НОД 

 9.25-9.45 4. Индивидуальная НОД 

 9.55-10.15 5. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

 10.25-10.45 6. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

8.00-8.20 1.Индивидуальная НОД 

8.30-8.50 2.Индивидуальная ООД 

8.55-9.15 3. Индивидуальная НОД 

9.25-9.45 4. Индивидуальная НОД 

9.55-10.15 5. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

10.25-10.45 6. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 

П
я

т
н

и
ц

а
 

15.00 до 15.20 1.Индивидуальная НОД 

   15.25-15.45 2.Индивидуальная ООД 

15.55-16.15 3. Индивидуальная НОД 

16.15-16.35 5. Подгрупповая ( микрогруппы) НОД 
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Организация образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  
Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образова-

тельное 

направление 

 

Задачи 

 

Вид деятельности 

 

физическое 

развитие 

 

Развивать координированность и точность 

действий. 

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

 

речевое 

развитие 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация 

поставленных звуков 

познаватель

ное 

развитие 

 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов 

по заданному признаку. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. Совершенствовать и 

развивать конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными картинками, 

пазлами, дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Расширять 

представление детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

художестве

нно- 

эстетическое 

развитие 

 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и пальца. 

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

социально- 

коммуника-

тивное 

развитие 

 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок на 

своём рабочем месте. Развивать слуховое внимание 

и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

 

 

Специфика педагога по организации взаимодействия с воспитанниками  

и их родителями (законными представителями) по реализации 

содержания Образовательной программы 
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, 

согласованной работы педагогов детского сада и родителей.  

 Участие в групповых родительских собраниях в старшей группе: Тема: «Совместная 

работа логопеда и родителей»  

 Приглашение родителей на индивидуальные консультации.  

 Приглашение на открытые занятия.  

 Оформление для родителей информационного логопедического стенда.  
Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми. Родителями 

оказывается помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; предлагаются игры и упражнения 

на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также на развитие 

психических процессов; Логопед напоминает о том, что систематические занятия с 

ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических занятиях материала по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь, приводят к положительному 

результату и наиболее эффективной работе. Интеграция детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  
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Модель взаимодействия учителя – логопеда  с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЛОГОПЕД РОДИТЕЛИ 

Диагностика уровня 

речевого развития, 

составление калентарно-

тематического плана 

работы с детьми 

Знакомство с результатами 

логопедического 

обследования 

 

Формирование 

психологической речи 

Двигательные игры и 

упражнения на развитие 

психологических 

процессов. Закрепление 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной 

моторики 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, игра и 

упражнения на 

координацию речи и 

движения 

 

Устные и письменные 

консультации 

Посещение родителями 

занятий с детьми.  

Участие в мероприятиях 

ДОУ. 
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Особенности организации взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей логопедической группы 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов 

обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в 

целом 

4. Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 
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овладение диалогической формой 

общения 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

 

Особенности организации взаимодействия учителя-логопеда и 

специалистов  
 

Специалист Особенности взаимодействия 

Старший воспитатель Информативно-консультативная помощь 

Музыкальный руководитель Координирование работы в общеречевом и 

психическом развитии детей логопедической группы в 

целом и каждого ребенка в отдельности.  
Инструктор по физической 

культуре  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатель Информативно-консультативная помощь в речевом 

развитии детей в процессе НОД в области 

«Коммуникация» 

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области 

«Речевое развитие»  

Главной идеей рабочей программы  является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи, зачисленных на логопункт ДОУ.  

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) в соответствии с программой ДОУ 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 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах 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.  

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 корректив 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 на логопункте ДОУ, 

ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического 

пункта ДОУ. Для диагностики используются методики логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых исследований – 

сентябрь, 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.  

 

 

Планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»  

Ребенок 6-7лет, выпущенный из  логопедического пункта ДОУ, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое 

развитие»:  

Нормализация фонетической стороны речи:  

 правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцирует все  звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 
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средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи,  

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы 
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Оценка освоения воспитанниками Образовательной программы 
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

  



 

28 

 

 

Список литературы: 

1. Н.В.Нищева. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. 

 2.Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

3. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Г.В.Чиркина. Программа воспитания и обучения детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитие речи (5-7 год жизни).-М.: Просвещение, 

1986 

4. В.В. Докутович  Организация работы учителя-логопеда в дошкольных 
учреждениях, Волгоградский областной институт усовершенствования учителей 

(ВОИУУ), 1991 

5. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения.-ГНОМ,1999 

 

 

 

 

 


