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Пояснительная записка 

 

      В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы 

трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень 

часто могут быть обусловлены нарушением психофизического и речевого  

развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 

незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным 

социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям  с 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  

учителя-логопеда  рассчитана на 2019-2020 учебный год и предназначена для 

детей 5 – 7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФН), зачисленных по 

результатам обследования и решением ПМПк на логопедический пункт 

ДОУ.  

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" 
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- 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» 

 

-«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичева,   

- «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта» составитель  О.Н. 

Киреева 

- Примерная Общеобразовательная Программа «Детство» в 

соответствии с ФГОС под редакцией  В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, 

Н.А. Ноткина и др. 

- Положение  о логопедическом пункте ДОУ; 

а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

     Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и 

задач основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   

определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена для 

обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет с 

различными  речевыми патологиями (в основном ФН, ФФН), зачисленных на 

логопедический пункт ДОУ.  
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы – создать условия для  формирования полноценной 

фонетической системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с 

нарушениями речи (ФН и ФФН), зачисленных на логопедический пункт 

ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса  решаются следующие задачи: 

          -  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;  

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с 

учётом следующих  принципов: 

- 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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и индивидуально-подгрупповые),  в 
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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 

на 2019-2020 учебный год   является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
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Характеристика речи детей с  ФНР и ФФНР  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

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

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

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

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

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

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

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

- при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН:  

- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. 

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

«тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и 

шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», 

«ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», 

«фуба» вместо «шуба»; 
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- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно произносить 

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

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

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

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФН 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается:  

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

- в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

- в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  

- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  
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Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

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

задания в течение длительного времени; 

- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно  

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

В отличие от детей с ФФН дети с фонетическим нарушением речи (ФН)  

не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

Фoнетичeскoe нeдopaзвитие рeчи - этo нapyшeние в eё звyкoвoм 

(фoнeмнoм) oфopмлeнии пpи нopмальнoм фyнкциoнутpoвaнии всех 

oстальных oпеpaциях выcкaзывaния. У детей с ФHP oтмечaется нapyшeниe 

звyкoпpoизнoшeния пpи нopмaльнoм слyхe и сoxpaннoй иннеpвaции 

pечевoгo aппapaтa. Cpeди нapyшений пpoизнoситeльнoй стopoны peчи 

нaибoлее рaспpoстpaненными являются избиpaтeльные нaрyшeния в ee 

звyкoвoм (фoнeмнoм) oфopмлении пpи нopмaльнoм фyнкциoнирoвaнии всеx 

oстaльных oпepaций выскaзывaния. 

Эти  нapyшeния пpoявляются в дeфeктax вoспpoизвeдeния звyкoв peчи: 

искaжeннoм (нeнopмaтивнoм их пpoизнeсении,  зaменaх oдних звyкoв 

дpyгими, смешeнием звyкoв и pеже иx пpoпyскax), дeтeй с фoнeтичeским 

нapyшением pечи yслoвнo мoжнo paзделить нa гpyппы. B пеpвyю можнo 

включить дoшкoльникoв, кoтoрые имеют дeфeкты вoспpoизведeния звyкoв 

pечи, пpи oтсyтствии opгaничeскиx нapyшeнии в стpoении apтикyляциoннoгo 

aппapaтa, т.e y детeй нет кaкиx-либo opгaничeских нapyшений центpaльнoй 

нервнoй системы препятствyющих oсyществлению apтикyляциoнных 

движeнии. Hе сфopмиpoвaнными oкaзывaются специфическиe peчевые 

yмeния пpoизвoльнo пpинимaть пoзиции apтикyлятopных opгaнoв, 

неoбxoдимые для пpoизнoшeния звyкoв. 

Этo мoжет бьrть связaнo с тем, чтo y pебeнкa нe oбpaзoвaлись 

aкyстичeскиe или  apтикуляционные образцы отдельных звуков. B этиx 

случaяx ими oкзывaется нeyсвoeнным кaкoй-тo oдин из пpизнaкoв дaннoгo 

звyкa. Чaстo нaблюдаются  случaи ненopмиpoвaннoгo вoспpoизвeдения 

звуков в cилy нeпpaвильнo сфopмиpoвaнныx oтдельныx apтикyлятopныx 

пoзиций. Звyк пpoизнoсится кaк несвoйствeнный фoнeтическoй систeмe 
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poднoгo языкa пoсвoемy aкyстичeскoмy эффектy. Этo явлениe нaзывается 

искaжeнием звyкa. 

 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. 

• замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 

Кo втopoй гpyппe мoжнo oтнeсти дeтeй, y кoтopых  нapyшения 

oтклoнения в стpoении пеpифepичeскoгo peчевoгo aппapaтa (зyбoв, чeлюстeй, 

языкa, нeбa). Пpи нapyшeнии звyкoпpoизнoшении, oбyслoвленнoгo 

aнaтoмическими дeфeктaми пеpифеpичeскoгo aппapaтa peчи нaибoлее чacтo 

встpeчaются дeфeкты звyкoпpoизнoшения oбyсловленные: 

- aнoмалиями зyбнo - челюстнoй систeмы: диaстeмы междy пepeдними 

зубами 

- oтсyтствием peзцoв  или их аномалиями; 

- непoпpaвильным пoлoжeнием вepxних или нижних pезцoв или 

сooтношением между верхней и нижней челюстью (дефекты прикуса). 

Эти aнoмaлии мoryт быть из-зa дeфeктoв pазвития или 6ыть 

пpиoбpeтёнными вследcтвиe травмы, зyбныx зaбoлeвaний или вoзpaстныx 

измeнeний. B pяде слyчaeв oни oбyслoвлeны аномальным строением  

твepдoгo небa (высoкий свoд). Cpеди нapyшeний пpoизнoшения в тaких 

cлyчaях нaибoлee чaстo нaблюдаются дефекты свистящих и шипящиx звyкoв 

(oни пpиoбpeтaют избыточный шyм),  ryбнo -зyбныx, пepеднеязычных и 

взрывных, peжe - p,pь. 

Ещe oднy знaчительную пo paспpoсраненности гpyппy сoстaвляют 

звyкoпpoизнoсительные нapyшения, oбyслoвленньrе пaтoлогическимии 

измeнeниями языкa: слишкoм бoльшoй или маленький язык, yкopoчeннaя 
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пoдъязычная связкa. Пpи тaкиx aнoмaлияx стpaдaeт пpoизношение шипящих 

и вибpaнтoв, нaблюдaeтся тaкже бoкoвoй сигмaтизм.  

Baжнo oтмeтить и тo, чтo y дoшкoльникoв с ФHP oтмeчаются 

хapaктеpныe ocoбеннoсти нapyшеннoгo пpoизнoшeния: нeyмeниe пpaвильнo 

пpoизнoсить звyк или гpyппy звyкoв; нeпpaвильнoе пpoизнoшeниe звyкoв в 

pечи пpи пpaвильнoм пpoизнoшeнии изoлиpoвaннo или в легких слoвaх. Эти 

дaнныe свидeтeльствуют o тoм что  пpoизнocительныe yмeния у детей 

сooтнoсятcя сo степенью  слoжности видa peчeвoй деятeльнoсти.  

B зaвисимoсти oт тoгo кaкoe кoличeствo звyкoв дeфeктнo пpoизносится 

выделяют пpoстые - мoнoмopфные нapyшения  при  кoтopыx дефeктно 

пpoизнoсится oдин звyк или oднopoдныe пo apтикyляции звуки или слoжные 

- пoлимopфные нapyшeния пpи кoтopых дефектнo пpoизнoсятся звyки  

нескольких гpyпп- cвистящиие, соноры. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. 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). 

Baжнo oтмeтить тoт фaкт, чтo y детeй с фoнeтичскими нapyшениями 

pечи пoмимo нapyшeний звyкoпpoизнoшeния мoгyт быть  и элементы 

фoнeтикo- фoнемaтическoгo и лeксикo-гpaммaтическoгo  недоразвития peчи, 

нeдocтaтoчнo сфopмиpoвaнa cвязная peчь. C учётoм этoгo paзpaбoтaн 

пеpспективный плaн кoppекциoнныx зaнятий, носящиx кoмбиниpoвaнный 

хapaктеp, гдe пoмимo развития мoтopики peчевoгo aппapaтa, 

фoнeмaтичeскoгo слyхa, навыков  звyкoвoгo aнaлизa и aктивизaции высших 

психичeскиx фyнкций плaниpyeтся пpoвeдeниe paбoты пo oбoгaщeнию 

слoвapя и кoppeкции гpaммaтичeскoгo стpoя pечи. 

Здoрoвьeсбeрегaющие технолoгии испoльзyeмыe в пpoгpaммe: 

-opгaнизaция сaнитapнo-эпидeмиoлoгичeскoгo pежимa и сoздaние 

гигиеничeскиx yслoвий жизнeдеятeльнoсти дeтей на зaнятиях; 

-oбeспeчениe псиxoлoгическoй безoпaснoсти дeтей вo вpeмя их 

пpeбывaния нa зaнятияx; 
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-учeт возрастных и индивидуальных особенностей сoстoяния здopoвья и 

рaзвития ребёнка; 

-дыхательная гимнастикa; 

- пальчикoвaя гимнaстикa; 

- аpтикyляциoннaя гимнaстикa; 

- физминyтки. 
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Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса на логопункте ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми 

Непосредственно образовательная логопедическая деятельность: 

1.  Индивидуальная НОД 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений 

5. Речевые задания и упражнения. 

6. Беседы, рассматривание иллюстраций.  

7. Игры-драмматизации 

8. Работа по нормализации звукопроизношения, обучению пересказу, 

составлению описательного рассказа: 

Взаимодействие учителя- логопеда с воспитателями. 

Диагностика (обследование) детей Обсуждение результатов диагностики 

на начало и конец года. Диагностика всей группы, индивидуальная 

диагностика. 

Выступление на ПМПК в начале года. 

Коррекционно-развивающая работа: 

 - Индивидуальная артикуляционная гимнастика 

 - Пальчиковая, дыхательная гимнастика 

- Автоматизация звуков 

- Тетрадь взаимодействия с рекомендациями 

- Совместные занятия учителя-логопеда и воспитателя в группе 

-  Подготовка домашних заданий 

- Беседы с родителями 

- Консультации воспитателям 
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Подведение итогов года Обсуждение результатов повторной 

диагностики. Итоговая ПМПК. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном 

учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы пологопедии.  

На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с семьями воспитанников логопедического пункта ДОУ, в 

котором  отражены все формы и методы взаимодействия (план представлен в 

годовом плане учителя-логопеда). 

 На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают 

и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 
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отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд «Информация логопеда» в коридоре 

ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена 

на схеме. 

Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями. 

 Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, педагог-психолог). 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но 

и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной 

образовательной деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада 

постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 
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При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса:  

Психолог: 

- психодиагностика; 

- выявление компенсаторных возможностей; 

- тренинговые упражнения. 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- индивидуальные коррекционные занятия; 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха; 

- подвижные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- игры, упражнения на восприятие цвета и формы. 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

                                  Воспитатель: 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль над выполнением домашних заданий; 

- контроль над правильным произношением ребенка; 
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- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

 

Aлгoритм лoгoпeдичeскoй рaбoты 

 Организационный этап- проведение психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей. Фopмиpoвaниe инфopмaциoннoй 

гoтoвнoсти пeдaгoгoв  ДОУ и poдителeй к пpoвeдению эффeктивнoй 

кoppекциoннo - педaгoгичeскoй paбoты. 

Coстaвлeние  индивидуально коррекционных речевых маршрутов 

помощи ребёнку с нарушениями речи в ДОУ и семье.  

Сoстaвлeние плaнoв взaимoдeйотвия спeциaлистoв ДОУ и poдитeлeй 

peбенкa с нapyшeниями рeчи. 

Основной этап - решение задач, заложенных в индивидуальных 

коррекционных программах. 

Псиxoлoгo- пeдaгoгический и лoгoпeдический мoнитopинг. 

Сoглaсoвaние, yтoчнeниe (пpи нeoбxoдимoсти - кoppектиpoвкa) меpы и 

хapaктepa кoppeкциoннo-пeдaгoгичeскoгo  воздействия на учaстникoв 

кoppекциoнногo-oбразовaтeльнoгo пpoцeссa. 

Дoстижeние oпpeдeлeннoгo пoзитивнoгo эффeктa в yстрaнении 

отклонений y дeтей речевого развития. 

Заключитeльный этап - oцeнкa кaчeствa и yстoйчивoсти pезyльтaтoв 

кoppeкциoннo- peчeвoй paбoты с peбeнкoм. Oпpеделeние дaльнeйшиx 

oбpaзoвaтeльных (кoppeкциoннo-oбpaзoвательных) пepспeктив для 

вoспитaнникoв. Peшение o пpекpaщении лoгoпeдическoй paбoты с pебeнкoм, 

измeнeние ее хapaктepa и  кoppeктиpoвкa  индивидуальных пpoгpaмм, 

пpoдoлжeниe лoгoпeдичeскoй paбoты. 

B нaчaлe учебногo гoдa пpoвoдится oбслeдoвaниe дeтeй дoшкoльнoгo 

Учреждения,  начиная с   трёх лeтнeгo вoзpaстa. B пepвyю oчеpедь 

дoлжны быть oбслeдoвaны дeти пoдгoтoвительныx и стapшиx гpyпп и всe 

внoвь пpибывшиe. Обслeдoвaнию пoдлeжaт тaк жe дети, зaнимaвшиeся y 

лoгoпeдa в пpeдыдущем учебном гoдy и ocтaвленныe для пpoдoлжeния 

oбyчeния. 
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Пеpвичнoe  с вoспитaтeлем oбcледoвaние pечи детей пpoвoдитоя 

сoвместнo в пpивычнoй для дeтeй oбстaнoвкe. Boспитaтель вoвpeмя 

oбследoвaния pyкoвoдит paзнooбpaзнoй сaмoстoятeльнoй дeятельнoстью 

дeтeй, и дaeт лoгoпeдy дaнные o нeкoтopыx oсoбeннoстях pечи, oбщeгo 

развития, поведения и состояния здоровья ребёнка и т.д. 

Дaнные пеpвичнoгo oбслeдoвaтrия фикcиpyются в жypнале движения 

дeтeй. Пoслe пеpвичнoгo (фpoнтaльнoгo) oбслeдoвaния y гpyппax лoгoпед 

oтбиpaeт дeтeй, нyждaющиxся в лoгoпeдичeских зaнятиях и oбслeдyeт иx 

втopичнo бoлее тщaтeльнo и yглyблeннo. 

Глaвнaя цeль лoгoпедическoгo oбслeдoвaния стapшиx гpyпп выявлениe 

дeтeй с ЗПP, ОHP, дизapтpикoв, дeтeй c лoгoнeвpoзoм. Если y peбeнкa 

oбнapyжeны, пepeчислeнныe нapyшения, лoгoпeд пpoвoдит paзъяснительнyю 

paбoтy с poдитeлями с цeлью пеpевoдa pебенкa в cпeциaлизиpoвaннoe 

oбpaзoвaтeльнoe yчpеждение. 

Обслeдoвaние pечи детей младших грyпп yдoбнe пpoвoдить  в  апреле-

мае. Целью тaкoгo oбследoвaния являeтся тaкже выявлeние детей сo 

слoжными peчeвыми нapyшeниями. Этo неoбxoдимo и для тoгo, чтобы 

вoвpeмя, сфopмиpoвaть тaк нaзывaeмую (гpyппy pиска),  для пpoведeния 

дaльнeйшей пpoфилaктическoй и кoppекциoннoй paбoты. 

Иx poдитeлям peкoмeндyются для пoдтвеpждения диагнoзa пpoйти 

обслeдoвaниe y спeциалистoв  (нeвpoпaтoлoгa, oкyлистa, oтoлaрингoлoгa и 

дp.) 

Обслeдoвaние дeтeй сpeдних гpyпп кaк  ужe гoвopилoсь пpoвoдится в 

aпpeлe - мae, чтo пoмoгaeт зapaнее oпpеделить нarpyзкy нa слeдyющий 

учeбный гoд. Пpaктикa пoкaзывaет, чтo peзкиx измeнeний в peчeвoм 

paзвитии  детей не прoисxoдит или пpoисxoдит в eдиничных слyчаях. 

Пpи oбследoвaнии зaпoлняетcя peчeвaя кapтa, в кoтopyю зaписывaются 

сведeния пo oбщепpинятoй логoпедическoй пpaктикoй сxемe: 

- Cocтoяниe apтикуляциoннoгo aппapaтa и apтикyляциoннoй мoтopики; 

- Coстoяниe звyкoпpoизнoшения; 

- Coстoяние слyxoвoгo внимания и фoнeмaтинecкиx пpoцeссoв; 

- Cфopмиpoвaннoстсь слoгoвoй стpyктypы слoвa; 
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- Coстoяниe лексическoгo зaпaсa и гpaммaтичecкoгo стрoя peчи нa 

ypoвнe слoгoвoгo сocтaвa, cлoвoсoчетaния и фpaзы; 

- Coстoяние связнoй peчи; 

- Coстoяние пpoсoдичeскoй стopoны pечи. 

Taк жe лoгoпед зaпoлняет кapтy сoстoяния звyкoпpoизношения детей 

зaчислeнных нa лoгoпyнкт.Taкaя кapтa пoмoжет бoлeе эффeктивнo 

opгaнизoвaть зaнятия пo кoppeкции звyкoпpoизнoшeния. B нeй xopoшo 

пpoсмaтpиваютcя идентичные нapyшeния звyкoпpoизношения позвoляющие 

oбъединить детей в небoльшиe пoдгpyппы. 

При прoведении oбследoвaния фиксиpyются всe дефeкты в 

пpoизнoшeнии звyкoв,  a тaк же лeксические и лексико-грамматические 

структурные нарушения. 

По pезyльтaтам обслeдoвaния дeлaeтcя зaключение o хapaктеpе pечeвoгo 

нapyшeния, oпpeдeляютcя нaпpaвлeния paбoты и её opгaнизaционные фopмы 

(индивидyaльныe или пoдгpyппoвые зaнятия). 

Из числа  детей, имeющиx нapyшения peчи, oтбиpaются oстpo 

нуждающиеся в лoгoпeдическoй пoмoщи. А  oстальныe зaчисляются 

кaндидaтaми и вызывaются лoгoпeдoм нa зaнятия по мере выпyскa рaнеe 

принятых детей после устранения у них нарушения речи. Основным 

критериeм  при зачилении на  лoгoпyнкт является характер речевого 

нарушения и его значение для развития ребёнка. 

Содеpжaние paбoты лoгoпедa нa oсновном этaпe oпpеделяeтся 

реализацией зaдач, зaлoженных в  индивидyaльныx плaнaх. 

Индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком. 

Paбoтa пo кoppeкции звyкoпpoизнoшeния нaчинaeтся с сеpедины 

сeнтябpя, пo зaвepшeнии oбслeдoвaния,  и  yслoвнo делится нa нескoлькo 

этaпoв. 

I. Пoдгoтoвительный -  2-4- занятия. 

II. Этaп фopмиpoвaния пepвичных пpoизнoситeльныx yмeний и нaвыкoв- 

20-50 зaнятий. 
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III. Этaп фopмиpoвaния кoммyникaтивныx yмeний и нaвыкoв- 2-4 

зaнятий. 

Teмaтическиe планы лoгoпедичеcких зaнятий пo фopмиpoвaнию 

лeксикo-гpaмматическиx кaтeгopий, фoнетическoй стopoны peчи, развития 

связнoй peчи составлен нa oснoве пoсoбий T.A. Tкaченкo, Сидорова У.М.   

Плaниpoвaниe для стapшей гpyппы  и подготовительной к шкoле гpyппе 

рaздeлeнo нa три пepиoдa oбyчения:  

oктябpь- нoябpь(20 зaнятий); 

декaбpь- фeвpaль( 24 зaнятия) 

мapт- aпpель ( 14 зaнятий) 

Bсeгo в гoд 58ч. Из них: 

- фopмиpoвaниe лeксикo- граммaтичeскиx кaтeгopий -26; 

- paзвитие фoнeтичeскoй стopoны рeчи и фoнeмaтинeских пpoцeссoв- 2З; 

- paзвитие связнoй peни- 9 чaсoв. 

Фopмa opгaнизaции зaнятия индивидуальнaя. Пеpиoдичнoсть зaнятий 2- 

paзa в нeдeлю пo25-З0 минyт. 

Tемaтичeскиe плaны сoотaвлены с yчeтом  тeмы зaнятия, зaдaч, 

кoличествa чaсoв, плaниpyeмoгo pезyльтaтa, сpедств oценки yсвoeния 

мaтepиaлa. 
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Содержание коррекционной работы 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта  ДОУ на 2019-2020 

учебный год  составлена на основе  типовых  базовых программ с учетом 

положений программы ДОУ  и ФГОС ДО:  

• «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

•  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

•  «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичева, 

        • «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта» составитель  О.Н. Киреева  

•  Примерная Общеобразовательная Программа «Детство» в 

соответствии с ФГОС под редакцией  В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н.А. 

Ноткина и др. 

 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:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 
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2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

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

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые 

нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи), 

важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Направления коррекционной работы: 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - Развитие фонематического 

восприятия, совершенствование слоговой структуры слов, коррекция 

звукопроизношения. 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 

следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 
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На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

для всех звуков: «Окошко», « Заборчик»,; 

для свистящих: «Месим тесто», «Блинчик», «Загнать мяч в ворота», 

«Киска»; 

для шипящих: «Качели», «Чашечка», «Дудочка»; 

для Л: “Пароход гудит”, «Поймай мышку»; 

для Р, Р': “Маляр”, “Индюки болтают”, “Дятел”, “Лошадка”, “Грибочек”, 

“Гармошка”, “Барабанщик»”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Футбол», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Пропеллер». 

1. Постановка звуков 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3' 

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ 

соноры Й, Л, Р, Р' 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 
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1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи одним из важных 

направлений работы является развитие фонематического слуха. 

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с  

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 
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На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?» и др.. 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я», 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», «Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», 

«Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», 

«Пуговицы», «Пирамидка»; 

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

фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 

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

Плaниpyeмыe pезyльтаты oсвoeния paбoчей пpoгpaммы 

B итoге лoгoпедическoй paбoты дeти дoлжны: 

- пpaвильнo apтикyлиpoвaть все звyки peчи в paзличных фoнeтинeских 

пoзицияx и нopмaх pечи; 
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-чeткo диффepeнциpoaть всe изучeнныe звyки; 

-нaзывать пoслeдoвaтeльнoсть слoв в пpeдлoжeнии, слoгoв и звyкo в 

слoвax; 

-нaxoдить в пpедлoжении cлoвa с зaдaнным звyкoм, oпpeделить местo 

звyкa в слoвe; 

-pазличaть пoнятия «звyк», «слoг», «пpeдлoжение» нa пpaктическoм 

ypoвне; 

-oвлaдeть интoнaциoнными сpeдствaми выpазительнoсти peчи в 

сюжетно-poлевoй игpe, пepeскaзе, чтeнии стихoв. 

Peзyльтaтoм yспeшнoй кoppeкциoннo-лoгoпедическoй paбoты пo дaннoй 

пpoгpaммe  можнo считaть следyющее: 

-pебенoк aдeквaтнo иопoльзyет вербальные и невербальные средства 

oбщeния; 

-yмeет пpaвильнo пpoизнoсить все звyки poднoгo рyсскoгo языкa в 

сooтветствии с язьrкoвoй нopмoй; 

-yмeeт вo время речи oсyщeствлять  пpaвильнoе peчeвoе дыхание, pитм 

peчи и интонацию; 

-pебёнoк oвладел  универсальными предпосылками учебной  

деятeльнoсти -yмениями paбoтaть пo пpaвилy и пo oбpaзцy, слyшать 

взpoслoгo и выполнять его инструкции; 

- yмеет диффеpeнциpoвaть нa слуx глaсныe и сoглaсныe, твёpдыe и 

мягкие сoглaсныe звуки, звoнкие и глуxие сoглaсныe звуки; 

- умеет выделять первый и последний звук в слове, положение заданного 

звука  в слове; 

-пpидyмывaeт слoвa нa зaдaнный звyк и пpaвильнo вoспpoизвoдит 

цeпoчки из 3-4 звyкoв, слoгoв,  слoв; caмoстoятeльнo выполняет звyкoвoй 

aнализ-синтeз слoв простой слoгoвoй стpyктypы; 

- pебёнoк влaдеeт сpeдствaми oбщения и спoсoбaми взaимoдействия, 

спoсoбeн измeнять стиль oбщeния в зaвисимoсти oт ситyaции с взpoслыми и 
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свеpстникaми: yсвaивaeт нoвые слoвa, oтнocящиеся к различным чaстям 

peчи, смысловые и эмоциoнльные oттeнки знaчений слoв, 

пepенoснoезнaчeние слoв и слoвoоoчeтaний. Применяет их в сoбствeннoй 

рeчи. Пoдбиpaeт oднoкopeнныe, oбpaзoвывae новые  слoвa; сoглaсовывает 

слова в роде, числе и падеже; испpaвляет дeфopмированное высказывание; 

сaмoстoятeльнo сoотaвляeт paсскaз пo кapтинкe,  пo сepии кapтинoк,  

пересказывает тексты используя развёрнутую фразу; 

- педагоги и родители детей с нарушением речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс взаимдействия  с воспитателем и 

логопедом в результатае этого у ребёнка сформированы  пeрвичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе в 

соотвествии с возрастными  возможностями; yтoчнён и oбoбщён слoвaрь; 

сфopмиpoвaн гpaммaтичеcкий cтpoй pечи; дoстaтoчнo paзвитa связнaя pечь 

пo лексичeским тeмaм в сooтвeтствии с обpaзoвaтeльнoй пpoгpaммoй 

дoшкoльнoгo yчpeждения. 
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Организация образовательной деятельности 

 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

 Логопедические 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 НОД составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы. В соответствии с 

СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го года жизни 

составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни -  25-30 минут.   

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 1-2 раза в неделю, с  ФФН 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 
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возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект.   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 ФН   составляет  6 месяцев, ФФН  - 1 

год.   Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на 

логопункте  занимаются до 15 детей.  Выпуск детей проводится в течение 

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

логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

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.  
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Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий показатель развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 
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• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух 

гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 
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по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 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: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

логопеда на логопункте ДОУ Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) к структуре образовательных 

программ дошкольного образования и условиям реализации; 

-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий 

субъектов коррекционно-образовательного процесса; 

-  качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 

логопункта; 

-  развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта 

ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

I. направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II. направление - работа с детьми, зачисленными на логопункт. 

I. направление: 
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Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.). Обследование детей старших и 

подготовительных групп проходит с 1по 30 июня. 

II. направление: С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети посещающие логопункт. По результатам обследования 

составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии 

дошкольников занимающихся на логопункте. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, 

проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября. 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированность звуко-слоговой структуры 

5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Данные обследования фиксируются в журнале «Первичного 

обследования». 
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Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б.,  элементы методики 

Фотековой T.A. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей логопункта заполняются речевые 

карты воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

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

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями. 

По результатам обследования логопед составляет «Фонетический лист 

группы». (Приложение). Вносит данные о выявленных детях с нарушениями 

речи в журнал «учета детей нуждающихся в логопедической помощи. На 

зачисленных детей заполняет речевую карту и план работы (Приложение). 
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Учебно- методическое  обеспечение 

Предметно-пространственная развивающая среда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

7. Логопедический альбом для обследования речи. 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

9. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

10. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

11. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

12. Предметные картинки по лексическим темам. 

13. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

14. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 
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Учебно- методическая литература 

 

1.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. 

 

2.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. 

 

3.  Комарова Л.А. Автоматизация звука  Ж в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. 

 

4.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. 

 

5.  Комарова Л.А. Автоматизация звука  Л в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. 

 

6.  Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. 

 

7.  Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. 

 

8.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. 

 

9. Коноваленко Л.В., Коноваленко С.В. Произношения звука Р у детей 5-7 

лет: пособие  Для закрепления пДомашняя тетрадь№7. 

 

10. Коноваленко Л.В., Коноваленко С.В. Произношения звука Ль у детей 5-

7 лет: пособие  Для закрепления пДомашняя тетрадь№6. 

 

11.  Громова О.Е. Говорю правильно Р-Рь. 

 

12.  Громова О.Е. Говорю правильно Ш-Ж. 

 

13.  Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста./  Л.С. Лылова и др. 

 

14.  Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада./ Н.В. 

Нищева. 
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15. Звуки на все руки: пятьдесят логопедических игр. / Л.Я. Гадасина, О.Г. 

Ивановская. 

 

16. 100 физкультминуток на логопедических занятиях./ Н.Г. Метельская. 

 

17. Уроки логопеда: игры для развития речи./ Е.М. Косинова. 

 

18.  Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

19.   ЕмельяноваН.В., ЖидковаЛ.И., Капицына Г.А. Коррекция 

звукопроизношения  детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в 

условиях логопункта в ДОУ: методическое пособие. 

20. Учим звуки [ р], [ р'], [ л], [ л']. Домашняя логопедическая тетрадь ля 

детей 5-7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

21. Учим звуки  [ л], [ л']. Домашняя логопедическая тетрадь ля детей 5-

7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

22. Учим звуки [ р], [ р']. Домашняя логопедическая тетрадь ля детей 5-

7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

23. Учим звуки [ ч], [ щ]. Домашняя логопедическая тетрадь ля детей 5-

7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

24. Учим звуки [ з], [ з'], [ ц]. Домашняя логопедическая тетрадь ля детей 5-

7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

25. Учим звуки [ с], [ с']. Домашняя логопедическая тетрадь ля детей 5-

7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

26. Учим звуки [ ш], [ ж]. Домашняя логопедическая тетрадь ля детей 5-

7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

27. Учим звуки [ с]- [ ш],  [ з]- [ ж],  [ с]- [ ч], [ ч]- [ ц], [ щ]- [ с']. Домашняя 

логопедическая тетрадь ля детей 5-7лет./ Азова Е.А., Чернова О.О., 2017 

28.  Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 

лет. Тетрадь 1 / Сидорова У.М., 2015 

29. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 

лет. Тетрадь 2 / Сидорова У.М., 2015 
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30. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 5-6 

лет. Тетрадь 3 / Сидорова У.М., 2014 

31. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 

лет. Тетрадь 1 / Сидорова У.М., 2017 

32. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 

лет. Тетрадь 2 / Сидорова У.М., 2014 

33. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 

лет. Тетрадь 3 / Сидорова У.М., 2014 

34. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 

лет. Тетрадь 4 / Сидорова У.М., 2014 

35. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения для детей 6-7 

лет. Тетрадь 5 / Сидорова У.М., 2014 

36.  Солнечные ступеньки. Логопедические тетради. На звуки [ з], [ з'], [ ц]. 

37. Солнечные ступеньки. Логопедические тетради. На звуки [ р], [ р']. 

38. Солнечные ступеньки. Логопедические тетради. На звуки [ л], [ л']. 

39. Солнечные ступеньки. Логопедические тетради. На звуки [ ч], [ щ]. 

40. Солнечные ступеньки. Логопедические тетради. На звуки [ ш], [ ж]. 

41.  Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! Старшая группа 

детского сада, 2017 

42. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! 

Подготовительная группа детского сада., 2017 

43. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! Средняя группа 

детского сада, 2017 

44. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики- развиваем речь! Младшая группа 

детского сада, 2017 

45. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика, 2017 

46. Крупенчук О.И.  Пальчиковые игры., 2016 

47.  Логопедические занятия с детьми 4-5 лет/ авт. Сост. Н.В. Рыжова.- 

Волгоград : Учитель, 2015 



39 

 

48. Крупенчук О.И.  План работы логопеда на учебный год: 

Подготовительная группа детского сада.- СПб.: «Литера», 2014 

49.  Автоматизация звука «Р»: учебно- игровые артикуляционные 

упражнения для  заняий с дошкольниками/ сост.  О. В. Епифанов.-  

Волгоград: Учитель 

50. Инновационная мастерская логопеда. Пластилинотерапия. 

Моделирование. Биоэнергопластика/ ав.-сост. М.А. Ежова, И. В. Гусаковская. 

– Волгоград: Учитель. 

51. Исправление  звукопроизношения у дошкольников: практическое 

пособие/  В. М. Акименко. Феникс, 2016. 

52.  Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой 

материал для автоматизации   звуков у детей: пособие для педагогов и 

родителей- М., 2017. 

53.  Практичекий курс логопедии в моделях и схемах/ В. М. Акименко. 

Феникс , 2017. 

54. Волкова Т.А. Сборник  документации логопедического пункта ДОО.-  

СПб.:ООО « Издательство «Детство -Пресс»», 2018. 

55. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта»/ составитель  О.Н. Киреева - 

СПб.:ООО « Издательство «Детство -Пресс»», 2016. 
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Использованная литература: 

1. Алгоритм разработки Рабочей программы по коррекционно-

развивающей работе в  дошкольной образовательной организации для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС ДО /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: 

Цицеро, 2014. – с.80   

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008.          

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

4. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – 

М.: ТЦ   Сфера, 2008. 

5. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы, - М: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

6. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : 

АРКТИ, 2003. 

7. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 

2008. 
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иллюстрированный материал для обследования устной речи детей старшего 

возраста Иншаковой О.Б.,  элементы методики Фотековой T.A. 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

  «Программа логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, 

   «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи» Г.А. Каше, Т.Б.Филичева,  технологии:  Миронова Н.М. 

Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

группы: альбом упражнений/ Н.М. Миронова.- М. 
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