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I. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов:
- Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 17.11.2013 г., № 1155
- Конвенция о правах ребенка 13.06.1990 №1559-1.
Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования, целям и задачам Основной образовательной программы дошкольного образования ФГБ ДОУ
«Центра развития ребенка – Детского сада № 1387» УДП РФ.
Программа составлена на основе программы Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к
школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» с учетом рекомендаций программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, является компонентом ДОУ в реализации
Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка
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дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников.
В основе создания этой программы использован опыт работы в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи, подкреплённый современными научно- методическими рекомендациями, инструктивными письмами,
представленными в списке литературы.
В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей
работы, условия и средства речевого развития детей. Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру.
Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.
В настоящее время количество детей с нарушениями речи составляет от 60 до 80%. В большинстве случаев речевой
дефект усугубляется наличием дизартрий различной степени выраженности. Введение новых образовательных стандартов
предусматривает обеспечение равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в школу. Детей с речевысм
нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические особенности
затрудняют успешное овладение учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации
коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и
индивидуальным особенностям детей. Решение данной проблемы возможно через разработку Рабочей программы для
логопункта по коррекции нарушений речи детей в условиях ДОУ, которая позволяет обеспечить к концу дошкольного
возраста такого уровня развития, который позволит ребенку быть успешным при обучении в начальной школе.
На логопункт зачисляются дети с ОНР (III-IVур.р.р.), ФФНР, ФН с нормальным слухом и интеллектом.
По результатам логопедического обследования детей ДОУ на 2017-2018 учебный год были зачислены дети со
следующими диагнозами:
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ОНР (III-IVур.р.р.)

ФФНР

ФН

5 человек

14 человек

6 человек

1.1 Актуальность составления образовательной программы.
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь
ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности,
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие. Однако, в последнее десятилетие произошли большие изменения в образовательных структурах. Наблюдаются два
взаимосвязанных процесса:
Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, Интернета изменило формы общения: дети
меньше разговаривают и играют во дворе, в компаниях, больше взаимодействуют с компьютером, общаются через Интернет,
по телефону. Меньше общения посредством звука и больше посредством буквы.
Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только звуки, фонетико-фонематическое
различение звуков, но и грамматика, и связная речь. Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют
психологические особенности:
- Дефицит внимания;
- Низкий уровень развития самоконтроля;
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- Низкий уровень познавательной активности;
- Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность;
- Особенности зрительно-пространственного восприятия;
- Низкий уровень мотивации к обучению.
К тому же и программы, на основе которых составлена рабочая программа учителя- логопеда, не учитывают
клинических особенностей современных детей. В программе «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому
что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе.
В тоже время готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи.
Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организациикоррекционно-логопедической помощи, содержание, формы
и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена
значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать
основную образовательную программу; позволит своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые
являются причиной возникновения школьной дезадаптации.
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1.2. Цель и задачи программы.
Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса для выравнивая стартовых возможностей детей с речевыми проблемами.
Основные задачи коррекционного обучения:
• Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
• Преодоление недостатков в речевом развитии;
• Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;
• Подготовка к овладению элементами грамоты;
• Формирование навыков учебной деятельности;
• Развитие связной речи старших дошкольников.
• Развитие коммуникативности, успешности в общении.
• Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и сотрудниками ДОУ.
• Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача программы).

8

1.3. Приоритетные принципы и подходы к формированию программы.
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.
• Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.
• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.
• Учет ведущей деятельности дошкольников.
• Принцип индивидуального подхода.
• Принцип социального взаимодействия.
• Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, независимо от языковой и культурной
среды в семье.
• Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).
• Принцип междисциплинарного подхода.
• Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.
• Принцип партнерского взаимодействия с семьей.
Особенности рабочей программы
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности
участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.
Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности логопеда, воспитателей и специалистов в разнообразных
организационных формах обучения посредством реализации интеграционного подхода в планировании ООД, интеграции
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задач коррекционной, развивающей направленности.
Организация единого речевого режима в совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной
деятельности детей в соответствии с методическими комплектами по лексическим темам.
Распределение ООД по развитию речи, проводимых воспитателем и логопедом в течение недели в соответствии с
требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, определенным СанПиНами.
Организация развивающей речевой среды.
Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при организации индивидуальной работы с детьми.

1.4. Характеристики особенностей развития детей, имеющих речевые нарушения

1.4.1. Характеристика детей с ОНР III-IV уровня.
У детей с III уровнем речевого развития имеется развернутая фразовая речь с выраженными элементами недоразвития
лексики, грамматики и фонетики. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,
слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового
общения. Наряду с лексическим ошибками у детей с 3 уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие
связной речи. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
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временных и причинно- следственных связей в тексте. Отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.
Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями. В самостоятельной речи типичным является трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры
и звук наполняемости звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, неточностью
дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть
заданный звук. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
У детей с IV уровнем речевого развития наблюдаются остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и
фонетических компонентов языковой системы.

1.4.2. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной
системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых
звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием
отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным
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образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных
особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается
бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании
речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.

2. Планируемый результат освоения программы
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
• чётко дифференцировать все изученные звуки;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
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• различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на

практическом уровне;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; овладеть интонационными средствами выразительности речи в
пересказе, чтении стихов.

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
Программа обеспечивает образовательную деятельность для детей с нарушениями речи с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников.
Социально-коммуникативное развитие детей в образовательной деятельности осуществляется в режимные моменты, в
совместной и самостоятельной игровой деятельности.
Речевое развитие осуществляется в процессе развития словаря, формирования грамматического строя речи, развития
фонетико- фонематической системы и навыков звукового анализа, обучения элементам грамоты.
Познавательное развитие осуществляется в процессе развития сенсорных функций, развития ВПФ, формирования
целостной картины окружающего мира, развития математических представлений.
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Художественно-эстетическое развитие осуществляется путем восприятия художественной литературы, практической
конструктивно-модельной деятельности, изобразительной деятельности, а также музыкального развития.
Физическое развитие осуществляется через применение общеразвивающих упражнений, подвижных игр, игр с мячом.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность —
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.

2.2. Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого
дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. Цель - развитие речи и
коррекция ее недостатков, а также формирование умения пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей
успешной социализации и интеграции в среду сверстников. Задачи:
-Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной
помощи в области развития речи.
-Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных
особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с
каждым ребёнком.
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-Привитие детям навыков коммуникативного общения.
-Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с
планами индивидуальных и подгрупповых занятий.
-Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой
готовности детей к школьному обучению.
-Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической
работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.
-Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к
сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).
-Организация эффективного коррекционно-развивающего сопровождения детей с различными речевыми нарушениями.
Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности - устранения недостатков в
речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и задачами
каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: Содержание коррекционно-развивающей работы
направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых
недостатков.
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Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы

Задачи этапа

Результат

1 этап

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и
Диагностический педагогической документации ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого- педагогической и логопедической
диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций
ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств
детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте.

Определение структуры
речевого дефекта каждого
ребёнка, задачкоррекционной работы, составление
индивидуального профиля
ребенка

2 этап
1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционноОрганизационно- образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в
подготовительный соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций.
2. Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого
нарушения в соответствии с учётом данных, полученных в ходе
логопедического исследования.
3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими
пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с
составленными планами работы.
4. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к
проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
5. Индивидуальное консультирование родителей - знакомство с данными
логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение
задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения,
рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада.

календарно-тематического
планирования
подгрупповыхзанятий;
планыиндивидуальной
работы;
взаимодействие
специалистов ДОУ и
родителей ребёнка с
нарушениями речи.
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3этап.
Коррекционноразвивающий

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционнопедагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.

Достижение определённого
позитивного эффекта в
устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.

4 этап.
Итоговодиагностический

1. Проведение диагностической процедуры логопедического обследования
состояния речевых и неречевых функций ребёнка - оценка динамики, качества
и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми (в
индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших образовательных (коррекционнообразовательных) перспектив детей, выпускников ДОУ - группы для детей с
нарушениями речи.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребёнком, изменении её
характера или продолжении
логопедической работы.
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2.3 Направления коррекционно-развивающей работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
-

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, проведение их

обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного
учреждения;
-

коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении

содержания обучения и коррекцию недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях ДОУ, способствует
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
-

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми

нарушениями и их семей по вопросам
реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями

образовательного

процесса

для

детей

с

речевыми

нарушениями,

их

родителями

(законными

представителями), педагогическими работниками.
Для воспитанников с речевыми нарушениями учителем-логопедом после проведения логопедической диагностики
индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается
индивидуальный план, формируются подвижные подгруппы, подбираются педагогические технологии, методики и формы
деятельности, соответствующие образовательным потребностям каждого ребенка.
Диагностическая работа Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных
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образовательных достижений. Система получения точных данных может быть обеспечена посредством мониторинга
речевого развития ребенка (первичный, промежуточный, итоговый), представляющего собой систему сбора, обработки,
хранения и распространения информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе
подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным
потребностям каждого ребенка.
Используемые методики:
-Быховская А.М. Казакова Н.А. « Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР»
-Володина В.С. Альбом по развитию речи.
-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у
детей дошкольного возраста.
- Косинова Е. Логопедические тесты на соответствие речевого развития ребенка его возрасту.
Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы
(индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.
Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с
категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ОНР, стертую форму дизартрии.
Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания
в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех
субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на
индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для занятий учитывается не только
структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его
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работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их
структуре,

способам

взаимодействия

ребенка

с

педагогом

и

сверстниками.

Обеспечивается

реализация

здоровьесбереженияпо охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов
создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов
между детьми.
Форма организации обучения - подгрупповая,микрогруппамииндивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной
формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа
учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими
нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.
В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года
жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей
программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и индивидуальные
занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией
ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий, кроме занятий по математике, музыкальных
занятий.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения.
Продолжительность занятий с детьми: ФФНР и ФНР- 1 год; ОНР III-IVур.р.р.и стертой формой дизартрии - 2 года.
Выпуск детей проводится в конце учебного года по результатам обследования, по мере устранения у них дефектов речи.
Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения,
возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20
минут. ФН - 2 раза в неделю; ФФНР - 2 раза в неделю; ОНР III-IVур.р.р.и стертой формы дизартрии - 2-3 раза в неделю.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.
На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать
контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать
его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой
структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:
• совершенствование мимической моторики;
• совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика);
• развитие артикуляционного и голосового аппарата;
• развитие просодической стороны речи;
• формирование звуко-произносительных навыков, фонематических процессов;
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи;
• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
• развитие диалогической и монологической речи.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления,
которые соответствуют структуре его речевого нарушения.
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НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
Нарушения устной речи
Фонетическое недоразвитие

Направления коррекционной работы
• коррекция звукопроизношения

речи
Фонетико-фонематическое

• развитие фонематического восприятия;

недоразвитие речи

• совершенствование слоговой структуры слов;
• коррекция звукопроизношения.

Общее недоразвитие речи

• обогащение словаря;
• развитие грамматического строя речи;
• развитие фонематического восприятия;
• развитие слоговой структуры слов;
• коррекция звукопроизношения.

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР-III -IVур.р.
6-го года жизни, разделено на 3 периода обучения
I период -2 половина сентября-1 половина ноября 9 недель. 18 занятий-2 занятия в неделю, 7 час.30 мин.
II период –2 половина ноября-1 половина февраля 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю,
10 час.
III период – 2 половина февраля– май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю, 10 час.
- звукопроизношение + связная речь
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Всего 66 занятий в год, 27 час.30 мин.
С 15 мая – повторение пройденного материала
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР , ОНР-III-IV ур.р.
7 года жизни разделено на 3 периода обучения
I период – сентябрь-октябрь 7 недель 13 занятий-2 занятия в неделю, 6 ч 30 мин.
II период –ноябрь-февраль. 16 недель,32 занятия – 2 занятия в неделю, 16 час.
III период-март-май 11,5 недель 23 занятия-2 занятия в неделю,11 час.30 мин.
- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь
Всего 68 занятий в год 34 час.
Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются
дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек,
периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего
возраста.
Индивидуальные занятия.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения,
возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10
минут.
ФН – 2 раза в неделю;
ФФН – 2 раза в неделю;
ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю.
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Планирование коррекционно-развивающей работы

название

ФН, ФФН, ОНР-III у детей

ФН, ФФН, ОНР-III у детей

6-го года жизни

7-го года жизни

всего

подгрупповые

Индивидуальные

всего

занятий в год

занятия

Занятия

занятий в

подгрупповые индивидуальные
занятия

занятия

год

Формирование

168

102

66

190

122

68

116

50

66

103

35

68

16

16

15

15

36

36

72

72

65ч. 30м.

42ч. 30м.

75ч. 35м.

64 час.

звукопроизношения
Обучение связной
речи
Подготовка к
обучению грамоте
Количество часов

11час.

11ч. 35м.
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Содержание индивидуальной коррекционной работы по формированию звукопроизношения
Подготовительный этап.

I.

Задачи – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков;
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики;
г)

укрепление

физического

здоровья

(консультации

врачей

-

узких

специалистов

при

необходимости

медикаментозное лечение, массаж)
II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически
развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1) ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности:
- свистящие С, 3, С', 3', Ц
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- шипящие Ш, Ж, Щ
- сонорЛ, Ль, Р, Рь

Способ постановки: Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): для свистящих:
«Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Чистим зубки», «Футбол», «Фокус»;
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»;
для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»;
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2) АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ:

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:
а)

3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах

со стечением согласных;
б)

Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных;

в)

Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.

3)

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с
данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными
дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в
подгруппах.
4)

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое отработанное в произношении

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются
потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.
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5)

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:

С - З, СЬ - Ц, С - Ш;
Ж - З, Ж - Ш;
Ч - ТЬ, Ч - СЬ, Ч - Щ;
Щ - С, Щ - ТЬ, Щ - Ч, Щ - Ш;
Р - Л, Р - РЬ, РЬ - ЛЬ, РЬ - Й, ЛЬ - Л
6)

АВТОМАТИЗАЦИЯ

В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных

моментах, экскурсиях, труде и т. д.). Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998)
III.

Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией

звукопроизношения
IV.

Систематические задания на развитие внимания, мышления на отработанном материале.

V.

Развитие связной речи на базе правильно произносимых звуков. Лексические и грамматические упражнения.

Нормализация просодической стороны речи. Обучение рассказыванию.
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Алгоритм логопедической работы
Этапы
Организационный

Основное содержание

Результат

Стартовая психолого-педагогическая и

Конструирование индивидуальных коррекционно-

логопедическая диагностика детей с речевыми

речевых программ помощи ребенку в ДОУ и

нарушениями. Формирование информационной

семье. Конструирование программ групповой

готовности педагогов ДОУ и родителей к

(подгрупповой) работы с детьми, имеющими

проведению эффективной коррекционно-

сходные структуру речевого нарушения.

педагогической работы с детьми

Конструирование программ взаимодействия
специалистов ДОУ и родителей ребенка.

Основной

Решение задач, заложенных в индивидуальных

Достижение определенного позитивного эффекта

и фронтальных (подгрупповых) коррекционных

в устранении у детей отклонений в речевом

программах. Психолого-педагогический и

развитии

логопедический мониторинг. Согласование,
уточнение характера коррекционнопедагогического влияния участников
коррекционно- образовательного процесса
Заключительный

Оценка качества и устойчивости результатов

Решение о прекращении логопедической работы с

коррекционно-речевой работы ребенком

ребенком (группой детей), изменении ее характера

(группой детей). Определение дальнейших

или корректировка индивидуальных и групповых

коррекционно-образовательных перспектив для

(подгрупповых) программ и продолжение

детей.

логопедической работы
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Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются
наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные - на обучение пересказу,
беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические используются при формировании речевых навыков
путем широкого применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки.
Широко используютсяздоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика, смена статических и
динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, Су-Джок массаж, подвижные игры речевого характера,
упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в каждое занятие различных видов массажа,
динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и
позволяющую использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных
ответных реакций ребенка.
Взаимосвязь с участниками образовательного процесса.
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: учителя - логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.
Функции участников образовательного процесса
Учитель-логопед:
• фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД, индивидуальные коррекционные ООД.
Воспитатель:
фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие
всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
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■

игры, упражнения на восприятие цвета и формы;

■

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:

•

музыкально-ритмические игры;

•

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

•

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;

•

игры-драматизации.
Специалист по ФИЗО:

•

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;

•

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения

звуков; игры на развитие пространственной ориентации. Родители:
•

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;

•

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;

•

выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
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Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.

Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов-специалистов определяется тематическим
планом, где указаны игры и упражнения, которые используются на их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и
в организации, построении речевой среды взаимодействия.
(Приложение № Перспективный план координации деятельности специалистов ДОУ)
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Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя.
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является
осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно- воспитательного процесса и построения «индивидуального
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.
1.

Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.

2.

Формирование правильного произношения.

3.

Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.

4.

Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены.
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой активности,

1. Создание обстановки эмоционального благополучия

преодоления речевого негативизма

детей в группе

2. Обследование речи детей, психических процессов,

2. Обследование общего развития детей, состояния их

связанных с речью, двигательных навыков

знаний и навыков по программе предшествующей
возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов

3. Заполнение протокола обследования, изучение

обследования и определение уровня речевого развития

результатов его с целью перспективного планирования

ребенка

коррекционной работы
33

4.Обсуждение

результатов

обследования.

Составление

психолого-педагогической характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и сознательного

5. Воспитание общего и речевого поведения детей,

восприятия речи

включая работу по развитию слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7.

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение

Активизация

словарного

запаса,

формирование

обобщающих понятий

пассивного словарного запаса, его активизация по
лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения

8. Развитие представлений детей о времени и

предметов по их составным частям, признакам, действиям

пространстве, форме, величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной

дыхания работа по коррекции звукопроизношения

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

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на

синтеза слов, анализа предложений

логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого
материала разного вида

13.

Формирование

навыков

словообразования

и

13. Закрепление навыков словообразования в
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словоизменения

различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных типов в речи детей

14. Контроль за речью детей по рекомендации

по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине

логопеда, тактичное исправление ошибок

и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и овладение

15. Развитие диалогической речи детей через

диалогической формой общения

использование подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых, театрализованной
деятельности детей, поручений в соответствии с
уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять предложения в короткий

16. Формирование навыка составления короткого

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе

направлении

материала занятий воспитателя.
Приоритеты учителя-логопеда:

Приоритеты воспитателей:

-

звукопроизношение;

-

моторный праксис;

-

фонематические процессы;

-

психологическая база речи;

-

языковой анализ;

- обогащение

и активизация словаря;
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Содержание работы с родителями основывается на перспективном планировании.
Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на сегодняшний день является проблема работы с
семьей, имеющей ребенка с речевыми нарушениями. Одной из причин отставания в речевом развитии является
недостаточное общение ребенка со своими родителями. Многие родители ввиду своей занятости и усталости не имеют
времени и желания общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником информации становится
телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр телевизора
оборачивается печальными последствиями для овладения речью ребенком.
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в
работе логопеда и родителей. Многие родители, не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей,
поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и
их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников.
Задачи:
•

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу

общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки;
•

Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики,

пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего ребенка;
•

Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные

выводы из этих наблюдений;
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•

Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка

создать комфортность и защищенность в семье.
План работы с родителями - см. Приложение №
Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФН, ФФНР, ОНР III ур.р.р. у детей 6-го года жизни.
Звуковая сторона речи
Период
IСентябрь,
октябрь,
первая
половина
ноября

Основное содержание работы
Произношение

Фонематическое восприятие

Выработка дифференцированных
движений органов артикуляционного
аппарата.
Развитие речевого дыхания.
Уточнение правильного произношения
сохранных звуков:
Гласные – [а], [y], [и], [o], [э], [ы],
согласные – [м] – [м’], [н] – [н’], [п] – [п’],
[т] – [т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’], [д] – [д’], [в]
– [в’], [б] – [б’], [г] – [г’] и т.д.
Произнесение ряда гласных на твёрдой и
мягкой атаке, с различной силой голоса и
интонацией:
- изолированно;
- в слогах (воспроизведение звукослоговых рядов с различной интонацией,
силой голоса, ударением;
Воспроизведение ритмических рисунков,

Развитие способности узнавать
и различать неречевые звуки.
Развитие способности узнавать
и различать звуки речи по
высоте и силе голоса.
дифференциация речевых и
неречевых звуков.
Развитие слухового внимания
к звуковой оболочке слова,
слуховой памяти.
Различение слогов, состоящих
из правильно произносимых
звуков. Знакомство детей с
анализом и синтезом обратных
слогов.
Преобразование слогов за счёт
изменения одного звука.
Различение интонационных

Развитие речи
Развитие навыка
употребления категории
множественного числа
существительных.
Закрепление навыка
употребления формы
родительного падежа с
предлогом у.
Согласование
притяжательных
местоимений мой, моя,
моё с существительными
мужского, среднего
рода.
Закрепление навыка
употребления категории
числа и лица глаголов
настоящего времени.
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II.
Вторая
половина
ноября –
первая
половина
февраля

предъявленных логопедом; произнесение
различных сочетаний из прямых, обратных
и закрытых слогов);
- в словах;
- в предложениях.
Развитие навыков употребления в речи
восклицательной, вопросительной и
повествовательной интонации.
Постановка отсутствующих в речи звуков
(в соответствии с индивидуальными
особенностями речи детей) Автоматизация
поставленных звуков:
- изолированно;
- в открытых слогах (звук в ударном
слоге);
- в обратных слогах;
- в закрытых слогах;
- в стечении с согласными;
- в словах, где изучаемый звук находится в
безударном слоге.

средств выразительности в
чужой речи.
Различение односложных и
многосложных слов.
Выделение звука из ряда
других звуков.
Выделение ударного гласного
в начале слова, выделение
последнего согласного звука в
слове.
Выделение среднего звука в
односложном слове.
Практическое усвоение
понятий «гласный звук»,
«согласный звук»

Закрепления навыка
употребления в
самостоятельной речи
категорий прошедшего
времени глаголов
множественного числа.
Составление
предложений по
демонстрации действий.
Объединение этих
предложений в короткий
текст.

Продолжение работы над развитием
подвижности органов артикуляционного
аппарата. Постановка отсутствующих
звуков: [л], [л’], [р], [р’].
Автоматизация ранее поставленных звуков
в предложениях и коротких текстах (см.
развитие речи)
Автоматизация произношения вновь
поставленных звуков:
- изолированно;
- в открытых слогах (звук в ударном

Определение наличия звука в
слове.
Распределение предметных
картинок, названия которых
включают:
- дифференцируемые звуки;
- определенный заданный звук.
На этом же материале:
- определение места звука в
слове;
- выделение гласных звуков в

Закрепление в
самостоятельной речи
навыка:
- согласования
прилагательных с
существительными в
роде, числе, падеже и
образования
относительных
прилагательных;
- согласование
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слоге);
- в обратных слогах;
- в закрытых слогах;
- в стечении с согласными;
- в словах, где изучаемый звук находится в
безударном слоге.
Дифференциация на слух сохранных
звуков (с проговариванием),
различающихся:
- по твердости – мягкости:
[м] - [м’], [н] - [н’],
[п] - [п’], [т] - [т’],
[к] - [к’], [ф] - [ф’],
[д] - [д’], [в] - [в’],
[б] - [б’], [г] - [г’],
- по глухости – звонкости:
[б] - [п], [к] - [г], [т] - [д];
а также:
- в обратных слогах;
- в слогах со стечением двух согласных;
- в словах и фразах

положении после согласного в
слоге;
- осуществление анализа и
синтеза прямого слога;
- выделение согласного звука в
начале слова;
- выделение гласного звука в
конце слова.
Практическое знакомство с
понятиями «твёрдый звук» и
«мягкий звук», «глухой звук»
и «звонкий звук».
Формирование умения
различать и оценивать
правильные эталоны
произношения в чужой и
собственной речи.
Различение слов, близких по
звуковому составу;
определение количества слогов
(гласных) в слове.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (без
проговаривания):
- по твёрдости – мягкости:
[м] - [м’], [н] - [н’],
[п] - [п’], [т] - [т’],
[к] - [к’], [ф] - [ф’],
[д] - [д’], [в] - [в’],
[б] - [б’], [г] - [г’];
- по глухости – звонкости:
[б] - [п], [к] - [г], [т] - [д];

порядковых
числительных с
существительными.
Закрепление умения:
- подбирать
однокоренные слова;
- образовывать сложные
слова;
- составлять
предложения по
демонстрации действий,
картине, вопросам;
- распространять
предложения за счет
введения однородных
подлежащих, сказуемых,
дополнений,
определений;
- составлять
предложения по
опорным словам;
- составлять
предложения по
картине, серии картин,
пересказывать тексты,
насыщенные
изучаемыми звуками;
- заучивать
стихотворения,
насыщенные
изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и
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III.
Вторая
половина
февраля май

Автоматизация поставленных звуков в
собственной речи. Дифференциация
звуков по месту образования ([с] - [ш], [з] [ж], [р] - [л]):
- в прямых и обратных слогах;
- в слогах со стечением трёх согласных;
- в словах и фразах;
- в стихах и коротких текстах;
- закрепление умений, полученных ранее,
на новом речевом материале

- в обратных слогах;
- в слогах со стечением двух
согласных;
- в словах и фразах;
- составление предложений с
определённым словом;
- анализ двусловного
предложения;
- анализ предложения с
постепенным увеличением
количества слов.

умений, полученных
ранее, на новом
словесном материале.

Составление схемы слова с
выделением ударного слога.
Выбор слова к
соответствующей графической
схеме.
Выбор графической схемы к
соответствующему слову.
Преобразование слов за счёт
замены одного звука или
слога.
Подбор слова с заданным
количеством звуков.
Определение
последовательности звуков в
слове (спеллинг).
Определение порядка
следования звуков в слове.
Определение количества и
порядка слогов в слове.
Определение звуков, стоящих

Активизация
приобретенных навыков
в специально
организованных речевых
ситуациях; в
коллективных формах
общения детей между
собой.
Развитие детской
самостоятельности при
оречевлении предметнопрактической
деятельности с
соблюдением
фонетической
правильности речи

40

перед или после
определённого звука.
Составление слов из заданной
последовательности звуков.
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Содержание логопедической работы на логопункте по преодолению ФН, ФФНР, ОНР IIIур.р. р.р. у детей 7-го года жизни.
Основное содержание работы
I период
Произношение
Фонематическое восприятие
Развитие речи
Постановка отсутствующих звуков.
Формирование умения
Изучение грамматических форм слов за
Закрепление правильно
дифференцировать на слух и в речи
счёт сравнения и сопоставления:
произносимых звуков. Выработка
сохранные звуки с опорой на их
существительных единственного и
дифференцированных движений
акустические и артикуляционные
множественного числа с окончаниями и,
органов артикуляционного аппарата. признаки. Последовательное
ы, а (куски, кусты, кружки, письма),
Развитие речевого дыхания.
знакомство с буквами на основе чёткого различных окончаний существительных
Преодоление затруднений в
правильного
множественного числа, личных
произношении сложных по структуре произношения твёрдых и мягких
окончаний существительных
слов, состоящих из правильно
звуков. Выделение начального гласного множественного числа родительного
произносимых звуков Формирование из слов типа: ива утка.
падежа (много кусков, оленей, лент, окон,
грамматически правильной речи.
Последовательное называние гласных
стульев и т. д.)
Усвоение слов различной звукоиз ряда двух - трёх гласных (аи, уиа).
Согласование глаголов единственного и
слоговой сложности в связи с
Анализ и синтез прямых и обратных
множественного числа настоящего
закреплением правильного
слогов. Выделение последнего
времени с существительными (залаяла
произношения звуков. Усвоение
согласного из слов типа: мак, крот.
собака, залаяли собаки); сравнение
доступных ритмических моделей
Выделение слогообразующего гласного личных окончаний глаголов настоящего
слов: та - та, та - та, та - та - та, та - та в позиции после согласного из слов
времени в единственном и
- та.
типа: ком, сом, кнут. Выделение
множественном числе (поёт Валя, поют Определение ритмических моделей
первого согласного в слове. Анализ и
дети); привлечение внимания к родовой
слов: вата -тата, вода - тата т. д
синтез слогов («та», «ми») и слов
принадлежности предметов (мой стакан,
Соотнесение слова с заданной
(«кит», «суп»). Выкладывание из
моя сумка, мои туфли). Образование слов
ритмической моделью: вата - тата,
цветных фишек обратных слогов.
способом присоединения приставки
вода - тата.
Преобразование слогов. Звуко-слоговой (наливает, поливает, выливает...);
Различение звуков на слух: по
анализ слов типа: косы, сани,
способом присоединения суффиксов (мех
твёрдости - мягкости;
выкладывание схемы слов из фишек.
- меховой - меховая, лимон - лимонный по глухости - звонкости;
Усвоение терминов «звук», «буква»,
лимонная);
по месту образования Анализ и
«слово», «слог», «гласный звук»,
к словам с уменьшительно-ласкательным
синтез звуко-слогового состава слов, «согласный звук», «твёрдый звук»,
значением (пенёк лесок, колёсико);
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усвоенной звуко-слоговой структуры. «мягкий звук».
Составление графической схемы слова.
Называния порядка следования звуков в
слове.
Выделение и называние гласных,
согласных звуков в слове. Умение
давать качественную характеристику
звуку. Формирование умения делить на
слова предложения простой
конструкции без предлогов и с
предлогами.

II период

способом словосложения (пылесос,
сенокос, снегопад). Изменение
грамматических форм слов в зависимости
от рода, числа, падежа, времени действия.
Усвоение форм множественного числа
родительного падежа существительных
(много - яблок, платьев).
Распространение простого предложения
прямым дополнением (Валя читает
книгу); выделение слов из предложений с
помощью вопросов: кто? что делает?
делает что?; составление предложений из
слов, данных полностью или частично в
начальной форме; воспитание навыка
отвечать кратким или полным ответом на
вопросы. Составление простых
распространённых предложений с
использованием предлогов на, у, в,
под, над, с, со по картинкам; по
демонстрации действий, по вопросам.
Объединение нескольких предложений в
небольшой рассказ.
Составление детьми предложений по
результатам выполнения словесной
инструкции (надо встать со стула, выйти
из-за стола, подойти к большому столу,
взять зелёную грузовую машину и
поставить её на среднюю полку шкафа).
Развитие умения составлять рассказ из
предложений данных в задуманной
последовательности.
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Индивидуальные и подгрупповые
занятия
- Постановка и первоначальное
закрепление звуков: [т], [б’], [б], [д’],
[д], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р’], [р],
[ц], [ч’] – в соответствии с
индивидуальными планами и
планами фронтальных занятий.
- Преодоление затруднений в
произношении трудных по структуре
слов, состоящих из правильно
произносимых звуков (строительство,
космонавт и др.)
- Формирование связной,
грамматически правильной речи с
учетом индивидуальных
особенностей детей.
Фронтальные занятия
- Закрепление правильного
произношения звуков: [с], [с’], [з],
[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш],
[л], [ж], [р], [р’].
- Различие звуков на слух: [с]- [с’],
[з]- [з’]- [с]- [с’],
[б]- [б’]- [п]- [п’],
[д]- [д’],
[д]- [д’]- [т]- [т’]- [г]- [г’],
[г]- [г’]- [к]- [к’]- [д]- [д’],
[ш]- [с]- [ж]- [щ],
[л]- [л’]- [р]- [р’],
[ж]- [з]- [ш]- (без проговаривания).

- Развитие внимания к изменению
грамматических форм слов в
зависимости от рода, числа, падежа,
времени действия.
Усвоение наиболее сложных форм
множественного числа
существительных (пальто, торты,
крылья…)
Усвоение форм множественного числа
родительного падежа существительных
(много – яблок, платьев)
Привлечение внимания к падежным
окончаниям существительных (В лесу
жила белка. Дети любовались белкой.
Дети кормили белку.); к согласованию
прилагательных с существительными
мужского и женского рода в
единственном и множественном числе
(большой мишка, большая кошка,
большие кубики); к согласованию
прилагательных с существительными
среднего рода и сопоставлению
окончаний прилагательных мужского,
женского и среднего рода в
единственном и множественном числе
(-ой – голубой платок; -ая – голубая
лента; -ое – голубое платье; -ые –
голубые полотенца).
Употребление сочетаний
прилагательных с существительными
единственного и множественного
числа в составе предложения в разных

1. Звуковой анализ слов.
Деление слов на слоги, составление
слоговой схему односложных и
двухсложных слов.
Звуко-слоговой анализ слов таких, как:
косы, сани, суп, утка. Составление схемы
слов из полосок и фишек.
Звуки гласные и согласные; твёрдые и
мягкие.
Качественная характеристика звуков.
Усвоение слогообразующей роли гласных
(в каждом слоге один гласный звук).
Развитие умения находить с слове
ударный гласный.
Развитие умения подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения подбирать слова к
данной модели (первый звук – твердый
согласный, второй – гласный, третий –
мягкий согласный, четвёртый – гласный и
т.п.)
2. Формирование начальных навыков
чтения (работа с разрезной азбукой)
Последовательное усвоение букв б, в, д,
э. г, ш, е, л, ж, ё, р, и.
Составление слов из букв разрезной
азбуки, из данных слогов, дополнение
слов недостающими буквами (по следам
устного анализа)
Преобразование слов (суп-сук, Тата-Ната)
за счет замены одной буквы.
Усвоение буквенного состава слов,
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- Дифференциация правильно
произносимых звуков : [с]- [с’], [з][з’], [б]- [п], [д]- [т], [г]- [к],
[с]- [ш], [ж]- [з], [ж]- [ш], [с]- [ш][з]- [ж], [р]- [р’], [л]- [л’].
- Усвоение слов сложного слогового
состава (тротуар, перекрёсток,
экскаватор и др.) в связи с
закреплением правильного
произношения перечисленных звуков.
- Анализ и синтез звукового состава
слов, усвоенной звуко-слоговой
структуры.

падежах. ( В зале много светлых ламп.
Дети кормили морковкой белого
кролика. Дети давали корм белым
кроликам). Воспитание умения в
простых случаях сочетать
числительные с существительными в
роде числе, падеже (Куклам сшили два
платья, пять платьев, две рубашки, пять
рубашек).
Сравнение и сопоставление глаголов
настоящего, прошедшего и будущего
времени (катаю – катал – буду катать);
глаголов совершенного и несовершенно
вила (красит – выкрасил).
2. Словарная работа.
Привлечение внимания к образованию
слов (на новом лексическом материале)
способом присоединения приставки
(прибыл, приклеил, прибежал, приполз,
прискакал; уехал, приехал, подъехал,
заехал); - способом присоединения
суффиксов – образование
относительных прилагательных
(деревянный, пластмассовый), за счет
словосложения (трёхколесный,
первоклассник)
Формирование умения употреблять
образованные слова в составе
предложений в различных падежных
формах ( У меня нет стеклянной вазы. Я
катался на трёхколесном велосипеде.
Грузовик подъехал к заводу).

например Таня, яма.
3. Письмо букв и слов.
Усвоение следующих навыков: слова
пишутся раздельно, имена людей и
клички животных пишутся с заглавной
буквы. Обучение чтению предложений и
текстов.
4. Звуки и буквы.
Определение различий качественных
характеристик звуков:
гласный – согласный;
твёрдый – мягкий;
звонкий – глухой.
3. Слово.
Звуко-слоговый анализ слов (например:
вагон, бумага, кошка, плот, краска,
красный и некоторых более сложных,
произношение которых не расходится с
написанием).
Выкладывание слов из букв, выделение
из слов ударного гласного.
Выкладывание слов из букв разрезной
азбуки после анализа и без
предварительного анализа;
преобразование слов за счет замены или
добавления букв (мышка-мушка-мишка;
стол-столик и др.) добавление в слова
пропущенных букв (ми…ка)
Закрепление навыка подбора слов к
звуковым схемам или по модели.
Усвоение буквенного состава слов
(например, ветка, ели, котёнок, ёлка).
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Привлечение внимания к глаголам с
чередованием согласных (стричь,
стригу, стрижёт). Образование
уменьшительно-ласкательной формы
существительных и прилагательных (У
лисы длинный пушистый хвост. У
зайчика коротенький пушистый
хвостик).
3. Предложение.
Привлечение внимания к порядку слов
и изменению форм слов в составе
простого распространенного
предложения.
Сопоставление предложений без
предлогов и с предлогами на, под, над,
к, у, от, с (со), из, в, по, между, за,
перед, из слов в начальной форме
(скамейка, под, спать, собака – Под
скамейкой спит собака)
Составление предложений из «живых
слов» (которые изображают дети) и
распространение предложений с
помощью вопросов (Миша вешает шубу
– Миша вешает в шкаф меховую шубу).
Сопоставление предложений с
использованием заданных
словосочетаний (серенькую белочку –
Дети видели в лесу серенькую белочку;
серенькой белочке – Дети дали орешков
серенькой белочке).
Добавление в предложение
пропущенных предлогов:

Заполнение схем, обозначающих
буквенный состав слова (занимательная
форма подачи материала в виде
кроссвордов, шарад, загадок, выполнение
упражнений.
6. Предложение
Формирование умения делить слова
предложения простой конструкции без
предлогов и с предлогами.
Формирование умения составлять из букв
разрезной азбуки предложения из 3-4
слов после устного анализа и без
предварительного анализа.
7. Чтение.
Усвоение слогового чтения слов заданной
сложности и отдельных более сложных
(после анализ) с правильным, чётким
произнесением всех звуков в слове, в
меру громким голосом.
Чтение предложений.
Формирование умения выполнять
различные задания по дополнению
предложений недостающими словами
(ёжик сидит … ёлкой)
Правильное чёткое слоговое чтение
небольших лёгких текстов.
Соблюдение при чтении пауз на точках.
Формирование умения ос-мысленно
отвечать на вопросы по прочитанному.
Пересказ прочитанного. Закрепление
навыка контроля за правильностью и
отчетливостью своей речи.
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Кусты сирени посадили … (перед, за)
домом; ёлочка росла … (у, около, возле)
дома.
Закрепление навыков составления
полного ответа на поставленный
вопрос.
4. Связная речь.
Составление детьми предложений по
результатам выполнения словесной
инструкции (надо встать со стула,
выйти из-за стола, подойти к большому
столу, взять зеленую грузовую машину
и поставить её на среднюю полку
шкафа)
Развитие умения составлять рассказ из
предложений, данных в задуманной
последовательности.
Развитие умения пересказывать тексты.
Заучивание наизусть прозаических и
стихотворных текстов и скороговорок.

8. Правописание.
Закрепление умения различать ударные и
безударные гласные.
Привлечение внимания детей к проверке
без-ударной гласной путём изменения
слов (коза – козы).
Формирование умения проверять (в
простейших случаях) звонкие и глухие
согласные в конце слов за счёт изменения
слов ( зуб – зубы, мороз – морозы) и с
помощью родственных слов ( дуб –
дубок). Привлечение внимания детей к
некоторым словам, правописание
которых не проверяется правилами.
Простейшие случаи переноса слов.
Формирование умения выкладывать и
писать слова с сочетаниями ши, жи.
Усвоение правил написания слов и
предложений: буквы в слове пишутся
рядом, слова в предложении пишутся
отдельно, в конце предложения ставится
точка, начало предложения, имена людей,
клички животных, названия городов
пишутся с заглавной буквы.
Самостоятельное письмо отдельных слов
и предложений доступной сложности
после устного анализа.
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III период
Индивидуальные и под
групповые занятия
Окончательное исправление всех
недостатков речи в соответствии
с индивидуальными
особенностями детей
Фронтальные занятия
1. Закрепление правильного
произношения [ц], [ч’], [щ]- и
всех ранее пройденных звуков.
2. Различие на слух :
[ч’]- [т’]- [с’]- [щ].
[ц]- [т’]- [с]
[щ]- [ч’]- [с’]- [ш]
3. Дифференциация правильно
произносимых звуков
[ч’]- [т’], [ч’]- [с’], [ц]- [с]
[щ]- [ш], [щ]- [ч’], [щ]- [с’].
4. Усвоение многосложных слов
в связи с закреплением
правильного произношения всех
звуков речи (учительница,
часовщик, электрический),
употребление их в
самостоятельной речи.
5. Анализ слов сложного звукослогового состава.

1. Развитие внимания к изменению
грамматических форм слова в
зависимости от рода. Числа, падежа,
времени действия.
2. Словарная работа.
Закрепление (на новом лексическом
материале) полученных навыков
образования слов за счёт присоединения
приставки или суффикса, за счёт
словосложения.
Образование существительных
обозначающих лица по роду их трудовой
деятельности (учитель, учительница,
ученик; футбол, футболист).
Формирование умения использовать
образованные слова в составе
предложений.
Развитие умения подбирать родственные
слова (снег, снежок, снеговик,
Снегурочка, снежный)
Образование уменьшительноласкательных существительных и
прилагательных (на усложнённом
лексическом материале).
Привлечение внимания к многозначности
слов (иголка для шитья, иголки у ежа,
иголки у ёлки)
3. Предложения.
Закрепление (на новом лексическом
материале) навыков составления и
распространения предложений.

1. Звуки и буквы.
Дальнейшее развитие навыков различения
звуков. Усвоение букв ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24-31я недели обучения)
Закрепление и дальнейшее развитие навыка
использования при письме ранее
пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я.
Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на
базе отчётливого произнесения и сравнения
твёрдых и мягких звуков.
Усвоение букв ь, ъ (разделительные ь и ъ )
на основе отчетливого произношения и
сравнения на слух сочетаний, например: ля –
лья.
2. Слово.
Закрепление навыка звуко-слогового анализа
слов различной сложности, произношение
которых не расходится с написанием.
Подбор слов по схемам и моделям.
Проведение в занимательной форме
упражнений в определении звукового
состава слов.
Усвоение буквенного состава слов
различной сложности.
Дальнейшее усвоение навыков
выкладывания и письма слов с буквами я, е,
ё, й.
Развитие умения выкладывать и писать
слова с буквами ь (как знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и писать слова с
сочетанием ча, чу, ща, щу.
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Умение пользоваться предложениями с
предлогами из-под, из-за: кот вылез …
(из-под) стола.
Привлечение внимания к предложениям
с однородными членами (Дети бегали.
Дети прыгали. Дети бегали и прыгали).
Составление предложений по опорным
словам, например: мальчик, рисовать,
краски. Составление
сложноподчинённых предложений (по
образцу, данному логопедом) с союзами
чтобы, потому что, если и др. (Мы
сегодня не пойдем гулять, потому что
идёт дождь. Если завтра ко мне придут
гости, я испеку пирог); с относительным
местоимением который (Роме
понравился конструктор. Конструктор
подарил ему брат. Роме понравился
конструктор, который подарил ему брат).
4. Связная речь.
Закрепление всех полученных ранее
навыков.
Воспитание умения использовать при
пересказе сложные предложения.
Развитие умения связно и
последовательно пересказывать текст,
пользуясь фонетически и грамматически
правильной выразительной речью.
Формирование навыка составления
рассказа по картинке, по серии картин.
Заучивание наизусть прозаических и
стихотворных текстов и скороговорок.

Проведение в занимательной форме
(загадки, кроссворды, ре-бусы) постоянно
усложняющихся упражнений, направленных
на определение буквенного состава слов.
3. Предложение.
Выкладывание из букв разрезной азбуки
небольших (3-5 слов) предложений с
предварительным орфографическим и
звуковым анализом и самостоятельно.
Выделение в предложении отдельных слов,
написание которых требует приме-нения
правил (У Маши болит зуб).
4. Чтение.
Дальнейшее развитие навыков чтения.
Правильное слоговое чтение небольших
рассказов с переходом на чтение целыми
словами. Закрепление умения давать точные
ответы по прочитанному, ставить вопросы к
несложному тексту, пересказывать
прочитанные тексты.
Заучивание наизусть стихотворений,
скороговорок, загадок. В летний период
проводится работа по дальнейшему
развитию навыка определения буквенного
состава слов, различные упражнения в
занимательной форме, выкладывание из
букв разрезной азбуки и письмо слов и
предложений с использованием всех
полученных ранее знаний и навыков,
закрепление навыков описывания,
дальнейшее развитие навыков чтения,
формирование навыка сознательного
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слитного чтения.
К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не только специфические задачи по
развитию речевых процессов у воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как:
- развитие мотивационной сферы;
- профилактика нарушений письменной и устной речи у дошкольников, подготовка к обучению грамоте;
- развитие самоконтроля за речью;
- развитие психических процессов, которые связанны с развитием речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания,
памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно- образного мышления,
элементов словесно -логического мышления.
Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации воспитанников ДОУ к условиям школьного
обучения.
В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым условием является применение современных
коррекционно-логопедических технологий, направленных на звуковую и смысловую сторону речи, а также связанные с
речью процессы:
• игровых технологий в логопедической коррекции;
• технологии речедвигательной ритмики
• технологии биоэнергопластики (Е.Ф. Архипова);
• информационно-коммуникационные технологии; игры выполненные в формате презентаций и т.п.);
• здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные
игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому
образу жизни: игротренинги и игротерапия, самомассаж и т.п.
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Консультативно-профилактическая работа.
Учителем-логопедом

организуется

как

индивидуальное,

так

и

групповое

консультирование

родителей.

Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов.
На индивидуальных консультациях родителям воспитанников логопункта учитель-логопед сообщает результаты
диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания,
обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом
развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении
всего учебного года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации
корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне детского сада - т.е. активным участием в коррекционном
процессе. Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется общий запрос на
логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи.
Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих подходов к работе с
конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на
педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития).
Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления
деятельности логопеда ДОУ.
Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ Развитие речи детей - это общая задача всего педагогического
коллектива. Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у
дошкольников предполагает реализациюкомплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и семьи
воспитанников.
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В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов
(воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли
консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Таким
образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
Целевые ориентиры.
Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической
и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры,
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые
ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе
обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе
группы. 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.
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•

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о

природном и социальном мире.
•

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 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 мониторинг
речевого развития 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 логопункта, ежегодном отчете учителя-логопеда.
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Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в
этой области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И
ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.
В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен приобрести следующие знания и умения в
образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:
•

Понимание речи;

•

Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», «дикие и домашние

животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы.
•

Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;

•

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

•

Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;

•

Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова- предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а

также о числительном;
•

Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно- ласкательные и другие);

•

Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;

•

Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении предложений и рассказов

символами (картинки, помощник), цвета, формы, вкуса, материала и другое.
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III. Организационный раздел
3.1 Условия реализации программы
3.1.1 Особенности предметно-развивающей пространственной средылогопедического кабинета.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителялогопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:
—

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и крупой);

—

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в

подвижных играх и соревнованиях;
—

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением;

—

возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда создает возможности для
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих
способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Развивающая предметно- пространственная среда позволяет
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности детей.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка,
способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих
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развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное.
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:
1.

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена шкафами и стеллажами и содержит

следующие разделы:
•

Материалы по обследованию речи детей;

•

Методическая литература по коррекции речи детей;

•

Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;

•

Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;

•

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, папках и

конвертах).
2.

Информационная зона для педагогов и родителей

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных
сведений о развитии и коррекции речи детей.
3.

Зона индивидуальной коррекции речи.

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом
имеется приспособление для мобильного расположения наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии
(изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.). По бокам зеркала располагаются
металлические основы для размещения наглядности на магнитной основе (магнитная азбука, магнитные пазлы и т.п.)
4.

Зона подгрупповых занятий.

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами, телевизором.
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации:
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1.

Должностная инструкция учителя-логопеда;

2.

Список детей, зачисленных на логопункт;

3.

Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного на логопункт;

4.

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, календарно-

тематический план);
5.

Индивидуальные тетради у каждого ребёнка;

6.

Журнал посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий;

7.

Годовой отчёт об эффективности работы учителя-логопеда.
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3.1.2. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы логопеда
1.

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи.

Программно-методические рекомендации. - М.: Дрофа, 2009.
2. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н.Е.
Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика Синтез, 2010.
3.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим

недоразвитием. Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего
вида. - М.: Школьная Пресса, 2003.
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10. Ткаченко Т. А., Агранович З., Большакова С.Е. Логопедическая литература по коррекции нарушений слоговой структуры
слова: 1. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 2. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой
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11. Большакова С.Е. Комплект: Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Формируем слоговую структуру
слова. – М.: ТЦ «Сфера», 2007.
12. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М: Гном,
2013.
13. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – С.-Пб.:Каро, 2008.
14. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. – М: .: ТЦ «Сфера», 2009.
15. Калиниченко С.А., Гудкова М.С., Лиханова И.П., Образцова Г.Е. Развитие речи у детей 5-7 лет с ОНР. Лексикограмматические занятия. – М.: Владос, 2016.
16. Сорокина Н.А. Подвижные игры и упражнения для развития речи. – М: Владос, 2015.
17. Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2013.
18. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. – С.-Пб.: Литера, 2015
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Приложение № 1.
Интеграция образовательных направлений в логопедической работе
Образовательное Задачи

Вид деятельности

направление
Физическое

Развивать координированность и точность действий.

- пальчиковая

развитие

Формировать правильную осанку при посадке за столом.

гимнастика

Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его

- речь с движением

функционировании.

- физкультминутки
- беседа

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к речи,
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь,

- игровые ситуации
- мини инсценировки

понимать её содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи. - автоматизация
поставленных звуков
Познавательное

Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать

- составление

развитие

предметы, подбирать группу предметов по заданному признаку.

описательных

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку рассказов
и классификацию предметов. Развивать зрительное внимание и

- автоматизация

память в работе с кубиками, разрезными картинками и пазлами.

поставленных звуков

Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и

- дидактические игры

мелкую моторику в работе с разрезными картинками, пазлами,

на развитие слухового
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дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. и зрительного
Расширять представление детей о труде взрослых, прививать

восприятия

интерес к труду взрослых.

- игры с мозаикой,
пазлами, с мелкими
предметами
- пальчиковая
гимнастика

Художественно- Развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок.

- дидактические игры

эстетическое

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских

и упражнения

развитие

музыкальных инструментов, предметов заместителей; громкие и - штриховка
тихие, высокие и низкие звуки. Формировать прослеживающую
функцию глаза и пальца. Развивать графомоторные навыки.
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Приложение № 2.
План работы с родителями
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Мероприятие

Цели

Родительское собрание(организационное); (старшая,

Цели, задачи совместной работы, система

подготовительная группы).

логопедической работы с детьми.

Практикум для родителей: «Как минуты общения с

Ознакомление с индивидуальным планом-

ребенком сделать интересными и полезными».

программой работы на учебный год.

Индивидуальные консультации: «Причины речевых

Обсуждение организационных моментов

нарушений».

работы.

Уголок логопеда:

Консультации по работе с индивидуальной

1)

«Как развивается речь ребенка»

2)

«Как устроен речевой аппарат»

тетрадью ребенка.

Семинар-практикум: «Подготовка органов артикуляции Повысить интерес воспитателей к
к постановке звуков».

коррекционной работе логопеда.

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных Проведение индивидуальных и
логопедических занятий.

подгрупповых бесед и консультаций с

Уголок логопеда:

родителями.

«Комплексы упражнений для развития органов

Выполнение артикуляционной гимнастики.

артикуляции»

Объяснить необходимость её проведения,

«Правила выполнения артикуляционных упражнений»

дать рекомендации по выполнению в

Тематическая выставка книг: «Артикуляционная

домашних условиях.
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гимнастика»
Декабрь

Индивидуальные консультации:

Повысить интерес к коррекционной работе

«Ознакомление с пальчиковой гимнастикой».

детского сада. Познакомить с понятием

Посещение родителями групповых, подгрупповых,

«Пальчиковая гимнастика».

индивидуальных логопедических занятий

Проведение индивидуальных и

Уголок логопеда:

подгрупповых бесед и консультаций с

1.

«Советы логопеда»

родителями о необходимости:

2.

«Мир под рукой /пальчиковые игры, самомассаж

Выполнения пальчиковой гимнастики;

кистей и пальцев»

Объяснить необходимость её проведения,

Тематическая выставка книг: «Пальчиковые игры»

дать рекомендации по выполнению в
домашних условиях.

Январь

Индивидуальные консультации: «О правильном речевом

• Познакомить с особенностями работы

дыхании» Посещение родителями групповых,

логопеда, его методами и приемами.

подгрупповых, индивидуальных логопедических занятий

Повысить интерес к коррекционной работе

Родительское собрание: «Наши достижения!» Уголок

детского сада.

логопеда:

Познакомить с понятием «речевое дыхание».

«Советы родителям по работе над правильным речевым
дыханием»
Февраль

Индивидуальные консультации:

Познакомить с понятиями «Фонематическое

«Фонематический слух - основа правильной речи»

восприятие», «Звуковой анализ и синтез»,

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных дать рекомендации по развитию
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логопедических занятий. Индивидуальные беседы о

фонематического слуха.

необходимости ежедневных занятий с ребенком по

Воспитывать умение взаимодействовать

заданиям и рекомендациям учителя - логопеда

(взрослый - ребенок)

Уголок логопеда: «Игры для развития слухового
внимания»
Март

Индивидуальные консультации: «Мимические

Познакомить с комплексом мимических

упражнения» (советы родителям)

упражнений, объяснить необходимость его

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных проведения.
логопедических занятий

Дать рекомендации по выполнению в

Уголок логопеда:

домашних условиях.

«Советы родителям по проведению мимических
упражнений с детьми»
Апрель

Индивидуальные консультации:

Познакомить с особенностями работы

«Правильная речь - одно из условий успешного обучения

логопеда, его методами и приемами.

в школе»

Повысить интерес к коррекционной работе

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных

детского сада по развитию дикции,

логопедических занятий

музыкально-ритмических способностей,
интонационной выразительности речи.

Май

«Скоро в школу»

Ознакомить родителей с результатами
проведенной коррекционной работы.
Ответить на интересующие вопросы.
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Подвести итог совместной работы.
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Приложение № 3.
План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению.
Планирование индивидуальной логопедической работы (нужное отметить +) c
1. Формирование правильного звукопроизношения.
•

Логопедический массаж;

•

развивать подвижность артикуляционного аппарата;

•

постановка и коррекция звуков:

•

группа свистящих - С, СЬ, З, ЗЬ, Ц

•

группа шипящих - Ш, Ж, Ч, Щ

•

группа сонорных - Л, ЛЬ, Р, РЬ

•

губно-губные - П, Б, М + мягк.

•

губно-зубные - Т, Д, Н + мягк.

•

заднеязычные - К, Г, Х + мягк. Другие

•

автоматизировать звуки в слогах, словах, предложениях, связном тексте.
2. Формирование фонематического восприятия:

•

определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие);

•

определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове.
3. Формирование фонематического слуха
4. Работа над слоговой структурой слова.
5. Развитие грамматического строя речи
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словообразование; словоизменение.
6. Развитие лексической стороны речи

расширять

предметный

словарь;

расширять

словарь

признаков;

расширять глагольный словарь.
7. Формирование связной речи
•

формировать умение составлять рассказ по картинке;

•

формировать умение составлять рассказ по серии картин;

•

формировать умение составлять пересказ;

•

формировать умение составлять рассказ - описание.
8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности:

•

развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление;

•

развивать мелкую и артикуляционную моторику.
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Приложение № 4.
Список оборудования и мебели логопедического кабинета
• Настенное зеркало для логопедических занятий;
• Зеркала для индивидуальной работы;
• Дополнительное освещение у зеркала.
• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки;
• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, технические средства, компьютерное

оборудование (при необходимости);
• Шкафы для пособий;
• Письменный стол для работы учителя-логопеда;
• Столы для занятий с детьми;
• Стулья детские.
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