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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее РП) разработана в соответствии целям и задачам 

Основной Образовательной Программы Дошкольной Организации НДОУ «ЦРР 

«Соликамскбумпром» (далее ООП ДО).  

В основе создания рабочей программы использован опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплённой современной коррекционно-развивающей 

программой Т. Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

Данная РП рассчитана на работу в условиях логопедического пункта 

общеразвивающего детского сада, и предполагает использование новых методов, 

приёмов, технологий, учитывает клинические особенности детей, помогает 

осваивать основную образовательную программу, позволяет своевременно помочь 

детям в преодолении речевых трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезадаптации. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Основной 

задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе 

к усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи 

рассматривается, как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и 

подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Данная РП представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение правильным звукопроизношением, 

фонетическим строем русского языка; интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, средств речевого 

общения и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией для успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена: 

- социальным заказом; 

- необходимостью регулирования процессов обучения детей с речевыми 

нарушениями и обеспечения реализации их права на получение адекватного их 

состоянию уровня образования. 

В ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» детский сад № 45 осуществляется 

коррекция нарушений речи в условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в 

общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество детей с 

нарушениями речи (в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, 

общее недоразвитие речи), возникла необходимость введения на логопедическом 

пункте при детском саду специализированной программы по коррекции данных 

нарушений. Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо 

адаптировать к условиям работы на логопедическом пункте при массовом детском 

саде. 
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ООП ДО основана на примерной общеобразовательной программе Н.М. 

Крыловой «Детский сад – дом радости». Это программа не рассчитана на 

дошкольников с речевой патологией. 
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

успешное овладение ими 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. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей работы 

на логопункте  для детей с речевыми нарушениями в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения, а также  родителей 

дошкольников. 

Основными задачами программы являются: 

 своевременное выявление речевых нарушений у воспитанников; 

 развитие артикуляционных навыков звукопроизношения, 

автоматизация поставленных звуков в речи дошкольников; 

 развитие слухового восприятия, подготовка к обучению грамоте, 

овладение элементами грамоты; 

 совершенствование лексико-грамматических категорий и развитие 

связной речи; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 оказание консультативной помощи по вопросам предупреждения и 

устранения речевых нарушений у детей, разъяснение специальных знаний по 

логопедии среди родителей (законных представителей) воспитанников; 

 координирование деятельности педагогических работников по 

вопросу речевого развития в рамках основной образовательной программы 

детского сада.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей 

программы 

Содержание Программы выстроено в соответствии с основными 

общедидактическими и коррекционно-педагогическими принципами дошкольного 

образования, обозначенными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте:  

• принцип наглядности (регламентирует подбор наглядного 

материала); 

• принцип доступности (предполагает подбор материала от простого 

к сложному,  в зависимости от возрастных и индивидуальных потребностей 

ребенка); 
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• дифференцированный и индивидуальный подход (отражается на 

комплектовании групп и подгрупп в зависимости от результатов обследования 

детей с нарушениями речевого развития); 

• принцип системности (опирается на представление о речи как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой 

находятся в тесном взаимодействии; предполагает воздействие на все 

компоненты, на все стороны речевой функциональной системы); 
• принцип комплексности (предполагает воздействие на дефект и 

личность ребенка усилиями разных специалистов); 

• принцип развития (предполагает выделение в процессе 

логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

зоне ближайшего развития ребенка); 

• онтогенетический принцип (учитывается  последовательность 

появления форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в 

онтогенезе); 

• этиопатогенетический принцип (учитывается совокупность 

этиологических факторов и механизмов, обусловливающих их возникновение 

нарушений:  внешние, внутренние, биологические и социально-

психологические) факторы; 

• принцип учета структуры речевого дефекта; 

• принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом 

развитии (опора на сохранное звено психических функций, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие); 

• принцип учета зоны ближайшего и актуального развития; 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса; 

• учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

В основе разработки рабочей программы лежат возрастные особенности 

детей, и результаты мониторинга речевого развития на начало учебного года. 

В 2018-2019 учебном году в группах старшего дошкольного возраста был 

выявлен следующий контингент воспитанников: 

 

 
группа 

 

 

контингент 

 детей 

подгото- 

вительная 

№ 6 

подгото- 

вительная 

№ 11 

подгото- 

вительная 

№ 12 

старшая 

№9 

старшая 

№10 

по всем 

группам 

Всего детей 18 18 18 19 20 93 

Норма 4 3 4 1 1 13 (14%) 
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ФНР 4 6 4 4 11 29 (31%) 

ФФНР 10 9 9 12 7 47 (50%) 

ОНР 4 ур. 0 0 1 2 1 4 (5%) 

Нуждающиеся  

в коррекции 14 15 14 18 19 80 (86%) 

Зачислено  

на логопункт 41 

 

Из таблицы видно, что 14% детей не имеют речевых нарушений, 86% детей 

нуждаются в помощи учителя – логопеда. 

50% представляют дети с фонетико-фонематическим нарушением речи 

(ФФНР). 

У таких детей наблюдается несформированность звуковой стороны речи 

(нарушено произношение одного и более звуков), нарушение дифференциации 

звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, затруднения в 

овладении фонематическим анализом (способностью выделять звуки на фоне слова, 

определять их количество и последовательность), нарушение слоговой структуры в 

многосложных словах. Лексический запас и грамматический строй речи в пределах 

нормы, однако при специальном обследовании могут выявляться незначительные 

ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Также 31% составляют дети с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 

Речь таких детей характеризуется нарушением в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций 

высказывания. Нарушение звукового оформления речи обусловлено недостаточно 

или неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Наблюдаются 

отсутствие звука в речи, искаженное произношение звука, замена одного звука 

другим. 

В ходе обследования было выявлено 5% детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР). У таких детей наблюдается недостаточная сформированность всех сторон 

речи: звукопроизношения, фонематических процессов и лексико-грамматического 

строя речи, связной речи. Преодоление ОНР у детей должно осуществляться в 

специализированных группах для детей с речевыми нарушениями. В рамках 

логопункта полноценную систему работы над коррекцией ОНР выстроить 

невозможно. Поэтому таким детям на занятиях по коррекции звукопроизношения и 

развитию фонематических процессов, будет уделяться особое внимание через 

речевые упражнения, направленные на формирование и совершенствование 

навыков словоизменения и словообразования, пополнение словаря, развитие 

связной речи. Сопровождение данных детей построено через деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума детского сада. 

Нормативный срок освоения программы – один год.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
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Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является  достижение 

каждым ребёнком 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.  

К целевым ориентирам освоения ребенком данной РП в соответствии с ФГОС 

ДО и ООП ДО ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» на этапе завершения дошкольного 

образования относятся  следующие планируемые результаты:  

 

Речевой компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляционная моторика Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные 

упражнения (объем движений, переключаемость и удерживание в 

заданной позе) 

Звукопроизношение и 

дифференциация звуков 

Правильно произносит все звуки родного языка.  

Чётко дифференцирует гласные – согласные звуки, твердые и 

мягкие, глухие и звонкие звуки, свистящие - шипящие, сонорные 

звуки. 

Просодическая сторона 

речи 

Имеет правильный длительный речевой выдох. Отчетливо 

произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией. Использует различные средства выразительности речи 

(темп, ритм, логическое ударение). 

Слоговая структура Воспроизводит слоговую  структуру  слов различных по 

сложности изолированно и во фразе. 

Фонематический слух Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения, 

придумывает самостоятельно слова с заданным звуком. Делит слова 

на слоги. 

Звуковой анализ и синтез Владеет звуковым анализом слова: называет первый, 

последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, 

конец), определяет количество и последовательность звуков, слогов, 

составляет графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). Выделяет 

и называет части предметов, подбирает по 4-5 слов признаков и 

действий к предмету; предметы к признаку или действию. 

Употребляет обобщающие слова. Подбирает антонимы и синонимы 

к некоторым прилагательным и наречиям. 

Грамматический строй 

Словообразование 

Усвоил основные закономерности изменения и соединения 

слов, словосочетаний, согласование в роде, числе, падеже. 

Образует слова: название детёнышей животных во мн. и ед. 

числе, существительные с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. 

числа с помощью приставок (за, вы, у, на), некоторые 

относительные прилагательные. Употребляет предложно-падежные 

конструкции (в, на, под, над, за, около, к, от, по, с, из) 

Фразовая речь Употребляет простое предложение, сложносочиненные 

(союзы и а) и сложноподчиненные (союз потому что) 
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Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами.  

Связная речь Творчески использует простые и сложные конструкции. 

Вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; 

выражает свое мнение, отношение к чему-либо. Связно, 

последовательно, выразительно пересказывает небольшие сказки. 

Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта. 

*Для детей 5-6 лет допускается нечёткое произношение сонорных звуков, нарушение слоговой 

структуры в редкоупотребляемых многосложных словах, ошибки в определении последовательности 

звуков в словах, подборе некоторых синонимов, антонимов, относительных и притяжательных 

прилагательных, незначительные (нечастые) ошибки в согласовании слов, недостаточно 

распространённое построение предложений при составлении рассказа. 

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального речевого развития детей 

Первичное логопедическое обследование проводится в период с августа по 

сентябрь. Контрольное обследование речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста на конец учебного года проводится с конца апреля по май. 

По результатам мониторинга составляется аналитическая справка, данные 

которой используются для написания рабочей программы. 

Оценка индивидуального речевого развития детей 6-7 года жизни 

осушествляется по «Методике экспресс -  диагностики речевой готовности детей к 

школе»  (составитель – Рыбакова И.А., специалист Центра психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям, подросткам и взрослым 

«Ариадна» г. Пермь) (Приложение 1). 

Структура обследования: 

Исследование уровня сформированности экспрессивной и импрессивной речи. 

Исследование сенсомоторного уровня речи. 

Исследование слуховой дифференциации речевых звуков. 

Исследование навыков звукового анализа и синтеза. 

Исследование грамматического строя и навыков словообразования. 

Исследование сформированности связной речи. 

С помощью данной методики на начало учебного года в подготовительной 

группе было выявлено следующее количество детей с разными уровнями речевой 

готовности к школе. 
Уровень речевой 

готовности детей к 

школе 

6 группа 11 группа 12 группа 
все подготовит. 

группы 

Высокий 2 чел. (11 %) 6 чел. (33 %) 4 чел. (22 %) 12 чел. (22 %) 

Средний 15 чел. (83 %) 12 чел. (67 %) 12 чел. (67 %) 39 чел. (72 %) 

Низкий 1 чел. (6%) 0 чел. (0%) 2 чел. (11%) 3 чел. (6%) 

 

Из таблицы видно, что 72% детей подготовительной группы имеют средний 

уровень речевой готовности к школе, 22% - высокий уровень, и 6% детей  низкий 

уровень.  
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Дети справляются с такими заданиями, как определение первого и последнего 

звука в слове, места звука в слове, придумывании слов с заданным звуком, 

распознавание слов – паронимов, повторение слоговых рядов. Затрудняются в 

определении правильной последовательности звуков в слове, в заданиях на звуковой 

синтез, в воспроизведении некоторых многосложных слов. Допускают ошибки при 

образовании некоторых относительных прилагательных, в изменении имён 

существительных по числам. Возникают сложности в заданиях на исправление 

аграмматизмов, конструировании предложений. 

Оценка индивидуального речевого развития детей 5-6 года жизни 

осушествляется по методике Косиновой Е.М. «Логопедические тесты на 

соответствие речевого развития вашего ребенка его возрасту». (Приложение 2). 

Структура обследования: 

Исследование сенсомоторного уровня речи. 

Исследование слуховой дифференциации речевых звуков. 

Исследование навыков звукового анализа и синтеза. 

Исследование лексико-грамматического строя и навыков словообразования. 

Исследование сформированности связной речи. 

В ходе обследования детей старших групп было выявлено следующее 

количество детей разных уровней речевого развития: 
Уровень речевой 

готовности детей к 

школе 

9 группа 10 группа 
две старших 

группы 

Высокий 3 чел. (15%) 8 чел. (40%) 11 чел. (28%) 

Средний 14 чел. (75 %) 12 чел. (60%) 26 чел. (67%) 

Низкий 2 чел. (10%) 0 чел. (0%) 2 чел. (5%) 

 

Из таблицы видно, что 67% детей старших групп имеют средний уровень 

речевого развития, 28% - высокий уровень, и 5% детей   низкий уровень.  

Дети справляются с такими заданиями, как распознавание слов – паронимов, 

повторение слоговых рядов. Затрудняются в определении первого и последнего 

звука в слове, места звука в слове, придумывании слов с заданным звуком, в 

определении правильной последовательности звуков в слове, в воспроизведении 

некоторых многосложных слов. Допускают ошибки при образовании некоторых 

антонимов, уменьшительных форм существительных, притяжательных 

прилагательных, в изменении имён существительных по числам, в согласовании 

имён существительных с числительными,  в употреблении некоторых предлогов. У 

детей достаточно сформирован навык обобщения слов, подбора глаголов к 

существительным, называния детёнышей животных, образования относительных 

прилагательных, согласования существительных с прилагательными. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание коррекционно-логопедической деятельности  

В процессе образовательной деятельности по речевому развитию 

одновременно решаются задачи других образовательных областей: 

Название области Решающие задачи 

Физическое развитие Развитие координации движений крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Познавательное развитие Развитие любознательности и познавательной 

мотивации; развитие воображения и творческой 

активности; формирование представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира. 

Художественное – эстетическое 

развитие 

Развитие эстетического отношения к окружающему 

миру. Приобщение к словесному искусству, 

обогащение развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса; развитие творческих 

способностей ребенка; развитие интереса к 

художественному слову; развитие интереса и любви к 

художественной литературе; 

 

Рабочая программа учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год составлена на 

основе программы ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» и типовых базовых программ,  

методических пособий для логопедов: 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»; 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР»; 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально – подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения». 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная 

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

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ в 

соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

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

звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение;  
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4. Формирование грамматического строя речи:  

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

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

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

7. Развитие просодической стороны речи и речевого дыхания. 

8. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

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.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации рабочей программы 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению  ФНР и 

ФФНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая 

и индивидуальная.  

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПин 2.4.1.3049-13”, утверждённых Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, а также опыта 

функционирования дошкольных логопедических пунктов,  следует уменьшить 

количество фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить время на 

индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и учебных 

занятий максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые п.11.11 и 11.12 СанПиНа. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми 

дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, и предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых 

форм остается приоритетным способом работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. Включение активных методов обучения в образовательный процесс позволяет 

создать естественную игровую среду, как на занятиях, так и в свободной 

деятельности.  

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой.  

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФНР, ФФНР  разделено 

на 3 периода обучения:  

I период – сентябрь – октябрь (8 недель). 

II период – ноябрь – март (18 недель). 

III период – апрель – май (6 недель). 

Частота проведения занятий с детьми, имеющие диагноз ФНР два раза в 
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неделю: 2 занятия по исправлению звукопроизношения, включающие себя 

упражнения на совершенствование фонематических процессов, лексико – 

грамматических категорий (при затруднениях исправления звукопроизношения 

количество индивидуальных  занятий может увеличиваться); 

Частота проведения занятий с детьми, имеющие диагноз ФФНР три раза в 

неделю: 2 занятия по исправлению звукопроизношения, включающие себя 

упражнения на совершенствование фонематических процессов, лексико-

грамматических категорий и 1 по формированию фонематических процессов в 

соответствии с календарно-тематическим планом (всего 33 занятия).  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с  

сентября по расписанию составленному учителем - логопедом. На основании 

положения о логопункте и по договоренности с администрацией ДОУ и 

воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий, поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного 

для занятий с логопедом. Регламент логопедических занятий составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы. В 

соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го 

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

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10-20 минут. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 

дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать 

его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год.    

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

В летний оздоровительный период  организуется коррекционная работа с 

детьми по результатам итогового мониторинга. Содержание занятий строится на  

повторении пройденного материала в форме индивидуально – подгрупповых 
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занятий, свободного общения, играх, развлечениях,  праздниках.  Планируется 

работа с детьми, перешедшими в старшую группу, с теми, кому требуется помощь в 

первую очередь (с нарушением звукопроизношения звуков раннего генеза, 

свистящих, шипящих звуков). 
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2.3. Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями 

Для реализации Рабочей программы и достижения целевых ориентиров 

учителю-логопеду необходимо выстроить работу со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы отражено в годовом плане работы учителя логопеда на 

2018-2019 учебный год (Приложение 3) 

Музыкальный 

руководитель 

ЛОГОПЕД 

Развитие мелодико-интонационной 

стороны речи. 

Развитие музыкального ритмического 

слуха, речевого дыхания, фонационного 

выдоха. 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Родители  

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

Педагог - 

психолог 

Развитие артикуляционной, мелкой, общей 

моторики. Закрепление лексико-грамматических 

упражнений. Развитие связной речи. 

Совместные праздники и развлечения. 
 

Развитие крупной и мелкой 

моторики, координации и 

ритмизации движений.  

Выработка правильного 

физиологического дыхания. 
 

Развитие психических процессов, 

коммуникативных навыков, 

эмоционально-волевой сферы. 

Развитие артикуляционной 

моторики.  

Закрепление правильного 

звукопроизношения. 
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2.4. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

В детском саду выявляются дети, испытывающие трудности в освоении 

программы. Сопровождение данной категории детей построена через деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума, организацию медико-

педагогических совещаний. 

Коррекционная работа в ЧДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром» организуется на 

основе индивидуальной карты развития воспитанника, в которой находятся все 

данные индивидуального обследования,  заключение консилиума, копии 

направлений во внешние организации, данные по специальной коррекционной 

работе учителя-логопеда и другими специалистами.  

На заседании консилиума обсуждаются результаты коррекционного обучения 

и развития каждого ребенка. На основании динамического наблюдения составляется 

итоговое заключение о продолжении обучения или выносятся предложения на 

изменение образовательного маршрута, т.е. ребенок направляется в ПМПК для 

снятия или уточнения диагноза и выбора образовательных программ для 

дальнейшего обучения.  

В этом году детский сад посещают 2 воспитанника со статусом «Ребенок-

инвалид». В дополнительном сопровождении учителя-логопеда эти воспитанники не 

нуждаются (на основании Индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выданной Федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы от 28.07.2017 г.). По предварительному 

обследованию речевого развития данные дети зачислены на логопункт на 

подгрупповые занятия для коррекции звукопроизношения и совершенствования 

фонематических процессов.  

2.5. Деятельность учителя-логопеда в рамках реализации 

приоритетного направления детского сада 
Основным приоритетным направлением работы детского сада является 

сохранение и укрепление здоровья детей, совершенствование физкультурно-

оздоровительной работы и воспитание физически здорового, разносторонне развитого 

ребёнка. В рамках этого направления в логопедической работе используются приёмы и 

методы следующих технологий: 

- физминутки (развитие общей моторики); 

- пальчиковая гимнастика (развитие мелкой моторики); 

- дыхательная гимнастика (упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания); 

- логопедический массаж, самомассаж языка по методике Репиной З.А.; 

-артикуляционная гимнастика (упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата); 

- приёмы логоритмики  (сочетание музыки, движений и специально подобранного 

речевого материала); 

- приемы здоровьесберегающей системы доктора медицинских наук, профессора 

Базарного  Владимира Филипповича, которая дает возможность детям  развиваться в 

режиме сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения (менять рабочую позу, 

двигаться во всех направлениях и даже садиться на пол). 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи 

необходимо создать оптимальные условия в логопедическом кабинете.  

Поэтому предметное пространство логопедического кабинета построено  по 

следующим принципам:  

 принцип доступности: материал для игр расположен на нижних полках, 

материал и документация учителя-логопеда – на верхних полках и закрытых 

шкафах; 

 принцип системности: материал систематизирован, составлен паспорт 

кабинета с перечислением всего оборудования;  

 принцип содержательной насыщенности: кабинет наполнен играми, 

пособиями, специальным оборудованием по всем направлениям развития речи 

детей;  

 принцип безопасности и здоровьесбережения: мебель закреплена, 

соответствует росту детей, имеется основное и дополнительное освещение над 

зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета светлого цвета; 

 принцип учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно 

дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом детей; 

 принцип вариативности: наглядно-дидактический материал и многие 

пособия многовариантны, в зависимости от возраста детей и коррекционных задач; 

 принцип полифункциональности: одни и те же пособия, игры могут 

использоваться для развития разных сторон речи; 

 принцип трансформируемости: мебель может занимать разное положение в 

кабинете, передвигаться, в зависимости от формы, темы занятий, решения 

коррекционных задач. 

3.2. Материально-техническое оснащение. 

Логопедический кабинет представляет собой специальное пространство, которое 

разделено на зону для индивидуальных занятий (у настенного зеркала) и подгрупповых 

занятий.  

Игровой, дидактический и наглядный материал размещён по следующим 

направлениям: 

- звуковая сторона речи (полочка звукоподражания, развитие речевого 

дыхания); 

- фонетико-фонематическая сторона речи (игры, пособия для развития по 

данному направлению); 

- лексико-грамматическая сторона речи (игры, пособия для развития по 

данному направлению); 

- развитие мелкой моторики; 

- методическая литература, периодические издания; 

- документация учителя-логопеда; 

Материально-техническое оснащение отражено в паспорте кабинета учителя-

логопеда (Приложение 4). 

3.3. График работы, циклограмма деятельности учителя-логопеда 
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Учитель-логопед работает по графику рабочего времени, составленному 

согласно штатному расписанию и утверждённому заведующим детского сада 

(Приложение 5). 

Рабочее время распределено согласно Циклограмме распределения  рабочего 

времени учителя-логопеда, согласованной со старшим воспитателем и 

утверждённой заведующим детского сада. (Приложение 6). 

3.4. Планирование логопедической работы с детьми 

Для  коррекционной работы по звукопроизношению в речевой карте 

составляются индивидуальные планы согласно характеру его нарушения. Во 

временные речевые подгруппы объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Работа регламентируется основным Планом индивидуально-подгрупповой работы 

по коррекции звукопроизношения (Приложение 7).  

По мере исправления звуков делаются отметки в «экранах 

звукопроизношения» групп. 

Работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в 

старшей группе реализуется в течение года с периодичностью 1 раз в неделю 

согласно составленному Перспективному календарно-тематическому плану 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей в старшей группе (Приложение 8). 

С детьми подготовительных групп работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития реализуется также в течение года с периодичностью 

1 раз в неделю согласно составленному Перспективному календарно-тематическому 

плану логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе  (Приложение 9). 


