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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учителя-логопеда  группы компенсирующей   направленности детей 6-го, 7-го года жизни 

с нарушениями речи (далее – Рабочая программа) направлена на преодоление речевых нарушений детей 6-го,7-го года 

жизни, развитие коммуникативной функции и тем самым обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка при 

поступлении в школу.  

    Рабочая программа разработана  на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 - ООП ДОУ с учетом  проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- Программы «Логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» (авторы Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина).  

          Данная Рабочая программа рассчитана  на один учебный год (с 03.09.2018 по 31.05.2019 года) для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи. При разработке программы учитывался 

контингент детей логопедической группы. 
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1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

         Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с фонетико- фонематическим, общим недоразвитием речи 6-7 года жизни, 

предусматривающей синхронного выравнивания речевого и психофизического развития и обеспечение равенства 

стартовых возможностей при поступлении в школу. 

                Задачи:  

 выявление, преодоление и своевременное  предупреждение речевых нарушений у воспитанников детского сада; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного взаимодействия с детьми, 

имеющими речевые нарушения, а так же в сфере профилактики  и выявление проблем в речевом развитии; 

 обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях;  

 создание коррекционно-развивающей среды с учетом индивидуально-психологических особенностей детей, 

педагогических, санитарно-гигиенических требований. 

 

В рабочей программе также  реализуются общие задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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                В соответствии с ФГОС ДОО учитывался региональный компонент, основной целью которого является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка), знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Белгородскую  область; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района), его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы и подходы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.3.Значимые характеристики 

        

            В результате предварительного логопедического обследования,  прохождения территориальной ПМПК   в группе 

компенсирующей направленности детей 6-го года жизни с нарушениями речи находится следующий контингент 

воспитанников с логопедическими заключениями: 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  - 13 человек; 

Общее недоразвитие речи 1 уровень- 1 ребенок (2 год обучения) 

Общее недоразвитие речи 2 уровень-1 ребенок (2 год обучения) 

Общее недоразвитие речи 3 уровень-1 ребенок (1 год обучения) - ребенок инвалид с нарушением  ОДА. 

Из них     14 детей 6 года жизни 

 2 ребенка 7 года жизни (ОНР -2 год обучения, ФФНР) 

 

Экран звукопроизношения на начало года в группе 

 

 

Коррегируемые звуки 

 

       

              Количество детей 

 с с' з з' ц ш ж ч щ л л' р р' 

 

11 

 

7 

 

11 

 

7 

 

11 

 

13 

 

13 

 

11 

 

12 

 

14 

 

9 

 

14 

 

15 
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         Характеристика детей с фонетико – фонематическим недоразвитием  речи. 

         У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  имеет место расстройство произносительной стороны 

речи и особого фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН характеризуется 

несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и 

акустическим признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими 

нарушениями. 

       Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими (смешением и заменами звуков) 

и фонетическими дефектами (искажением звуков). Другим вариантом проявления ФФН может быть 

недифференцированное произношение звуков, когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков. 

Еще одним дефектом при ФФН может являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в речи: в одних 

случаях нужный звук произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или акустически близкими 

звуками.   

    Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением произношения одного 

или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.).  

          Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является неспособность овладеть 

фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям с 

ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании таких слов 

отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме 

перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться нечеткость артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако при специальном 

обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

          Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные особенности протекания 

ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой 

материал), трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все это 

препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость. 
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Характеристика детей с общим недоразвитием. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико- 

фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы.  

           Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)  

Активный словарь детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная 

речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с ОНР 1 уровня 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться. Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто 

заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).Небольшой словарный запас 

отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ОНР 1 уровня не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
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грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются 

попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних 

и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям 

с ОНР 1 уровня недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

                         Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — 

хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по 
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числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются 

детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не 

владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и 

на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям с 

ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 
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Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой 

слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов 

или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть).. 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребёнка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребёнок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребёнок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребёнок может по-вторять трех- и четырёхсложные слова вслед за 
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взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

             В зависимости от проявления тяжести недоразвития компонентов языка Р.Е.Левина предложила условное 

выделение трех уровней речевого развития у таких детей, причем первые два характеризуют глубокие степени 

недоразвития речи, а третий, как наиболее высокий, проявляется лишь в отдельных пробелах в развитии лексики, 

грамматики и фонетики. 

 

Примечание: характеристики на детей находятся в папке по ПМПк. 

 

 

1.4. Планируемые результаты  и целевые ориентиры логопедической работы: 

 

Планируемые результаты – это результаты логопедической работы («речевые компетенции» ребенка), которые 

выявляются в ходе логопедического обследования речи детей в мае (Методика логопедического обследования детей с 

нарушениями речи С.Е. Большаковой). На ее основе  заполняется речевая карта на каждого ребенка, которая 

соответствуют содержанию программы «Логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в» (авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

              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.   

Целевые ориентиры в логопедической работе  

Ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
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 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  умеет осмысливать образные 

выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  умеет составлять творческие 

рассказы;  

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным 

признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа; способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план); осуществляет 

операции фонематического синтеза;  

  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  знает печатные буквы (без употребления 

алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Целевые ориентиры в образовательной области «Речевое развитие»  
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Ребенок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

  владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения;  

  объясняет значения знакомых многозначных слов;  

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям) 

содержание которых, отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

  владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является  

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

       В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

           К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 
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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 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

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

природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах 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. 

            

          

II. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание  коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого 

развития ребёнка. 

          Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по развитию речи  и коррекции речевых нарушений (в 

соответствии с ФГОС ДО)  являются: 
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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; 

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.  

 

             Направления  работы с воспитанниками – логопатами   в   соответствии с логопедическим заключением 

 

Логопедическое 

заключение 

Направления работы 

ФФНР 1.Развитие словаря 

а) Предметный словарь 

б) Глагольный словарь 

в) Словарь признаков 

г) Словарь наречий 

д) Словарь антонимов 

е) Родственные слова 

ж) Многозначность 
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з) Подбор синонимов 

2. Формирование грамматических форм 

а) образование существительных един. и множествен. Числа в им. И косвенных падежах  

б)согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже  

в)склонение и согласование числительных с существит – ми г)усвоение предложно – падежных 

конструкций (в, на, под, за, из – за, над, с) 

 д)образование сравнительной степени прилагательных е)образование существит-ых путем слияния 

основ  

ж) употребление глаголов в разных временных формах; 

 з) практическое употребление: слов с ласкательными и увеличительными оттенками; 

 и) относительных прилагательных 

 к) притяжательных прилагательных 

 л) приставочные глаголы м) конструирование предложений разной сложности 

 н) сложных слов, употребления слов с эмоционально-оттеночным значением; 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза: 

Просодическая сторона речи 

 а) развитие речевого дыхания 

 б) воспитание умеренного темпа 

 в) развитие интонационной выразительности и четкости дикции 

Формирование фонематического восприятия  

а) развитие умения воспринимать звуки речи на слух 

 б) развитие умения дифференцировать оппозиционные звуки речи на слух  

в) развитие умения выделять звук на фоне слова  

г) определять место звука в слове 

 д) выделение звуков из предложения. 
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Моторика артикуляционного аппарата  

а) выявление нарушений в строении артикуляционного аппарата и направление к специалистам б) 

формирование артикуляционных укладов посредством артикуляционной гимнастики  

Коррекция произносительной стороны речи 

а) свистящие  б) шипящие   в) соноры   д) другие 

Навыки звукового анализа и синтеза слов 

 а) вычленение ударного гласного в начале слова 

 б) вычленение ударного гласного на фоне слова в) анализ и синтез слов и предложений  

 г) вычленение согласного из начала слова в положении перед гласным  

д) вычленение согласного в конце слова 

 е) вычленение односложные слова со стечением согласных, двухсложные слова со стечение 

согласных в середине слова; 

 ж) умение вставлять пропущенные буквы,  

з) читать слоги, составлять из слогов слова, слитно их читать, объяснять смысл прочитанного;  

и) преобразование слогов в слово; умение членить предложения на слова, определять количество и 

порядок слов  

к) дифференциация звуков по признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости; знакомство с 

буквами; 

4. Развитие связной речи и речевого общения 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине;  

б) составление рассказов по картине;  

в) пересказ с изменением времени действий, действующего лица;  

г) составление описательного рассказа по заданному плану. 

 д) умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке; 
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 е) рассказывание сказок-драматизаций. 

 ж) упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 

5. Систематическое использование упражнений на развитие внимания, памяти, мышления, (на 

отработанном в произношении материале). 

6. Развитие мелкой и общей моторики 

а) пальчиковая гимнастика б) подготовка руки к письму в) логоритмика 

7. Формирование правильной артикуляции звуков 

8. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях 

9. Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной речи 

ОНР 1.Развитие словаря 

а) Предметный словарь 

б) Глагольный словарь 

в) Словарь признаков 

г) Словарь наречий 

д) Словарь антонимов 

е) Родственные слова 

ж) Многозначность 

з) Подбор синонимов 

2. Формирование грамматических форм 

а) образование существительных един. и множествен. Числа в им. И косвенных падежах  

б)согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже  

в)склонение и согласование числительных с существит – ми г)усвоение предложно – падежных 

конструкций (в, на, под, за, из – за, над, с) 

 д)образование сравнительной степени прилагательных е)образование существит-ых путем слияния 

основ  
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ж) употребление глаголов в разных временных формах; 

 з) практическое употребление: слов с ласкательными и увеличительными оттенками; 

 и) относительных прилаг. –ых 

 к) притяжательных прилаг-ых 

 л) приставочные глаголы м) конструирование предложений разной сложности 

 н) сложных слов, употребления слов с эмоционально-оттеночным значением; 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза: 

Просодическая сторона речи 

 а) развитие речевого дыхания 

 б) воспитание умеренного темпа 

 в) развитие интонационной выразительности и четкости дикции 

Формирование фонематического восприятия  

а) развитие умения воспринимать звуки речи на слух 

 б) развитие умения дифференцировать оппозиционные звуки речи на слух  

в) развитие умения выделять звук на фоне слова  

г) определять место звука в слове 

 д) выделение звуков из предложения. 

Моторика артикуляционного аппарата  

а) выявление нарушений в строении артикуляционного аппарата и направление к специалистам б) 

формирование артикуляционных укладов посредством артикуляционной гимнастики  

Коррекция произносительной стороны речи 

а) свистящие 

б) шипящие 

в) соноры 

д) другие 
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Работа над слоговой структурой слова  

а) звуковая наполняемость  

б)воспроизведение сложных слов и фраз 

Навыки звукового анализа и синтеза слов 

 а) вычленение ударного гласного в начале слова 

 б) вычленение ударного гласного на фоне слова в) анализ и синтез слов и предложений  

 г) вычленение согласного из начала слова в положении перед гласным  

д) вычленение согласного в конце слова 

 е) вычленение односложные слова со стечением согласных, двухсложные слова со стечение 

согласных в середине слова; 

 ж) умение вставлять пропущенные буквы,  

з) читать слоги, составлять из слогов слова, слитно их читать, объяснять смысл прочитанного;  

и) преобразование слогов в слово; умение членить предложения на слова, определять количество и 

порядок слов  

к) дифференциация звуков по признакам твердости, звонкости, мягкости, глухости; знакомство с 

буквами; 

4. Развитие связной речи и речевого общения 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине;  

б) составление рассказов по картине;  

в) пересказ с изменением времени действий, действующего лица;  

г) составление описательного рассказа по заданному плану. 

 д) умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке; 

 е) рассказывание сказок-драматизаций. 

 ж) упражнение в придумывании и составлении загадок путем использования приема сравнения. 
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5. Систематическое использование упражнений на развитие внимания, памяти, мышления, (на 

отработанном в произношении материале). 

6. Развитие мелкой и общей моторики 

а) пальчиковая гимнастика б) подготовка руки к письму в) логоритмика 

7. Формирование правильной артикуляции звуков 

8. Автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, предложениях 

9. Развивать умение  свободно владеть поставленными звуками  в устной речи  

 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, фронтальные   занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

         Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

медицинского работника, педагога-психолога музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

       Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие 

специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

        В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 
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консультантом и помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

                 Логопедические занятия — основная форма коррекционно - развивающей работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции речи и общей готовности к школе.  

Программой предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.   

               Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии — дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника  (речевой негативизм, фиксацию на дефекте), 

сгладить невротические реакции. Ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. Таким образом, он подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Планирование производится ежедневно с учетом специфики речевого дефекта и артикуляторных умений ребенка. 

Количество занятий с 1 ребенком  с ФФН речи -  не менее 2- 3  раз в неделю.  

  

Примерный план индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению  

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

Задача: 

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

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

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в   процессе   систематических   тренировок   овладение    комплексом пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление   физического   здоровья (консультации врачей - узких специалистов при необходимости медикаментозное 

лечение, массаж) 
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II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

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

в) формирование практических умений и навыков пользовании исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ   в такой последовательности:  

а) - свистящие С, С', 3, 3' Ц 

-шипящий Ш , Ж, Ч, Щ 

соноры Л Л' 

соноры Р, Р' 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих:  «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Горка», «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 слога 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: 
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 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. 

. 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 

5. АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ. 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

и навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

7. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, мышления на отработанном материале. 

8. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых звуков. Лексические и 

грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. Обучение рассказыванию. 

 

              Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети 

должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в кор-

рекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с 

их интересами. 
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Планирование производится ежедневно с учетом специфики речевого дефекта, артикуляторных и речевых компетенций 

ребенка. Количество подгрупповых занятий  1 раз в неделю, начиная со второго периода обучения. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они носят 

опережающий характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на фронтальных занятиях. 

 

Содержание организованной подгрупповой и индивидуальной коррекционно-образовательной 

деятельности с воспитанниками с ФФН. 

 

№ Задачи  Содержание  Источник  

1 Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата 

Разучивание комплексов 

артикуляционной гимнастики для 

каждой группы нарушаемых звуков, 

привлекая слуховой, зрительный, 

кинестетический анализаторы ребенка. 

Буденая Т.В. Логопедическая гимнастика: 

Методическое пособие. – СПб., 2003. 

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика 

в стихах и картинках. Пособие для логопедов,  

воспитателей и родителей. – М., 2004. 

 Закрепление и 

автоматизация 

навыков правильного 

произношения 

имеющихся в речи 

детей звуков.  

Гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее 

доступные согласные звуки [м] — [м'], 

[н] — [н'], [п] - [п'], [т] - [т'], [к] - [к'], [ф] 

- [ф'], [в] - [в'], [б] — [б'], [д] — [д'], [г] 

— [г'] и т. д. 

Коноваленко, Коноваленко, Кременецкая: 

Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения 

Издательство: ГНОМ, 2014 г. 

 Постановка, 

автоматизация и 

дифференциация 

отсутствующих у 

Производится общепринятыми в 

логопедии методами. 

Последовательность постановки в 

группе свистящих и шипящих звуков: [с] 

Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – 

М., 2010. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя 

тетрадь для закрепления произношения 
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ребенка звуков. — [с'], [з] — [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. 

Озвончение начинается с [з] и [б], в 

дальнейшем от звука [з], ставится звук 

[ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонор-

ных [р] и [л] определяется тем, какой 

звук поддается коррекции быстрее. 

Возможна одновременная  постановка 

нескольких звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам. 

Автоматизация (дифференциация 

оппозиционных звуков) производится в 

следующей последовательности: слоги 

прямые, обратные (звуки ч,  л – в 

противоположной последовательности), 

со стечением согласных, слова с 

различной позицией закрепляемого 

звука, фразы, предложения, стихи, 

рассказы. Один из этапов 

последовательной автоматизации можно 

пропускать, переходя сразу на 

следующий, если ребенку это доступно. 

 

свистящих звуков (мягких свистящих звуков С', 

З'; шипящих звуков Ш, Ж; шипящих звуков  Ч, 

Щ; звука Л'; звука Р, звука Р'): пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М., 2008. 

 

 



27 
 

              Фронтальные занятия предусматривают усвоение произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 

овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

         На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное обще-

ние, разные виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

           Одной из форм проведения фронтальных занятий являются речевые тренинги. Это особый вид работы с детьми: 

манипулирование уже сформированными понятиями, приобретенными на занятиях. Однако это не исключало введения 

нового материала. Для этого мною была разработана и внедрена технологическая схема (алгоритм) речевых тренингов, 

каждый из которых имел определенную последовательность и  включал в себя  три шага: первый шаг – 

произносительная сторона; второй шаг – лексико-грамматическая сторона; третий шаг – психологическая база речи, 

развитие графических навыков. 

 Надо отметить, что проводимые тренинги отличались гибкостью отбора конкретного материал каждого шага по объему 

и по длительности его проведения, а также постепенным усложнением.  

      При планировании фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий учитель-логопед 

учитывает тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

 

          Содержание фронтальных занятий представлено в перспективно-календарном планировании (Приложение №1)  

             Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: 
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I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

          Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленного логопедического обследования детей, сбора 

анамнеза, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год (Примерный план индивидуальной 

работы в Приложении № 2). 

          С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным годовым планом работы (Приложение № 3). Реализация содержания образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые (коррекционные занятия) и нерегламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

        В логопедической группе проводится 3 фронтальных логопедических занятия (понедельник, среда, пятница) в 

неделю продолжительностью до 25 минут. Во вторник и в четверг учитель-логопед проводит только индивидуальную 

работу, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование педагогов ДОУ и родителей. 

Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

            Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду. Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

представлены на схемах. 

             Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 
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3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы 

 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Обсуждение результатов обследования 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко - слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине 

и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 13. Развитие диалогической речи детей через 
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диалогической формой общения 

 

использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, пересказа. 

 

 

               Инструментарий для определения эффективности освоения детьми содержания рабочей программы 

      Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностику 

(логопедическое обследование) 3 раза в год (стартовая, промежуточная, итоговая), с внесением последующих 

коррективов в индивидуальные планы коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка отражается в индивидуальных 

планах, итоговом обследовании речевого развития детей группы (таблица диагностических  данных), ежегодном отчете 

учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики используются методики 

логопедического обследования Т. Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С. Е. Большаковой, О.Б. Иншаковой.    

          Диагностика речевого развития проводится  

по  разделам речи: 

 Звукопроизношение, слоговая структура слов 

 Слоговая структура слов 

 Словарь 

 Грамматический строй 

 Связная речь 

 Фонематическое восприятие, дифференциация звуков 
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Источник диагностической 

методики 

Методики обследования Исследуемая характеристика 

 

1.Логопедическое 

обследование ребенка 

(автор-составитель С.Е. 

Большакова) - М.: А.П.О., 

1995. 

Теоретический и 

практический материал 

 

2. Альбом для логопеда 

(автор: О. Б. Иншакова) 

Серия: Коррекционная 

педагогика 

Издательство: Владос, 2008 

1. Понимание смысловой 

стороны слова. 

 

Выявление уровня сформированности ориентировки  

на смысловую сторону слова, умения применять слово  

в смысловом контексте, умения подбирать слова  

с противоположным значением задание. 

2.Состояние 

фонематического слуха. 

 

Выявление умения повторять слоговые ряды в  

заданной последовательности, умения воспроизводить  

предлагаемые слова в заданной последовательности,  

уровня сформированности фонематического слуха. 

3.Уровень овладения 

словарем.  

 

Выявление уровня овладения обобщающими  

словами, умения угадать предмет по описанию,  

умения подбирать слова-действия к существительному,  

уровня сформированности словарного запаса, умения 

подбирать слова, обозначающие качество действия. 

4.Сформированность 

слоговой структуры слова. 
Выявление умения изолированно произносить слова 

различной слоговой структуры, умения произносить слова 

различной слоговой структуры в предложениях. 

5.Сформированность 

активной речи. 

 

Выявление умений использовать при описании предметов 

слова, обозначающие существенные признаки, уровня 

сформированности связной речи, умения устанавливать 

причинно-следственные зависимости, рассуждать. 

6.Уровень 

сформированности 

грамматического строя 

Выявление уровня понимания и активного использования 

предлогов, умения образовывать имена существительные 

множественного числа в именительном и родительном 
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речи. 

 

падежах, умения образовывать имена существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом, умения  

употреблять падежные формы существительных. 

7.Состояние 

звукопроизношения. 

Выявление умения произносить звуки в словах, звуки во 

фразе, звуки в тексте. 

8.Артикуляционный 

аппарат, сохранность его 

иннервации. 

Иннервация мимической мускулатуры, строение  

артикуляционного аппарата, движения артикуляционного 

аппарата. 

. 

   2.2.  Содержание  вариативных форм, способов, методов и средств, реализации рабочей программы учителя-

логопеда. 

 

Образовательная область Формы организации 

Речевое развитие   Игровые технологии, арт-терапевтические технологии, технология 

речедвигательной, фонетической и логопедической ритмики,  

информационно-коммуникционные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

 

Игровые технологии - целью использования  игровой технологии в логопедической практике является  повышение 

мотивации к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие любознательности. 

Игра способствует использованию знаний в новой ситуации, таким образом, усваиваемый детьми  материал проходит 

через своеобразную практику, вносит разнообразие и интерес. 

Арт-терапия - виды арт-терапии, применяемые на коррекционно-логопедических занятиях: изо-терапия 

(нетрадиционные техники рисования); кинезиотерапия (логоритмика, психогимнастика); сказкотерапия; мнемотехника; 
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креативная игротерапия (песочная терапия). 

Речедвигательная ритмика — это система физиологически обусловленных двигательных упражнений, связанных с 

произношением, в выполнении которых участвует общая и мелкая моторика, органы артикуляции, мимическая 

мускулатура. 

Фонетическая ритмика - содержанием является обучение детей выполнению крупных и мелких движений тела, рук, 

ног, которые следует сопровождать произнесением как звуков и слогов, так и слов и фраз.  

ИКТ - технологии доступа к различным информационным источникам,  направленные  на получение конкретного 

результата.  Они помогают в решении многих задач: в коррекционно-развивающей работе с детьми, работе с 

педагогами, родителями.  Компьютерные технологии позволяют нам самим создавать и использовать на занятиях 

мультимедийные презентации, игровые упражнения и задания с учетом возраста, индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей каждого ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии – используются как традиционные, так и нетрадиционные методы: 

артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж, гимнастику для глаз, Су - Джок - 

терапия, биоэнергопластика, кинезиологические упражнения, дыхательная гимнастика. 

 

2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

         Взаимодействие детского сада с семьей – важное условие полноценного речевого развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 приобщить родителей к участию в жизни ребенка в детском саду через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы; 

 повышение уровня педагогической компетенции родителей в области развивающей и коррекционной педагогики. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

1. Педагогический мониторинг. 
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Предназначен для выявления образовательных запросов родителей, выявления уровня педагогической 

компетентности семьи в области коррекционной педагогики, характера детско-родительских отношений. 

Методы: анкетирование (Умеет ли это мой ребенок, Стимуляция речевого развития в домашних условиях, Наши 

достижения, Семейные традиции и др.); беседы (Какие мы родители, Совместная деятельность родителей и детей, 

Закрепление речевых навыков в домашних условиях); анализ рисунков детей (Моя семья). 

 

2.  Педагогическое образование. 

        Педагогическое образование направлено  на повышение уровня педагогической компетентности семьи в области 

коррекционной педагогики, расширение знаний родителей в вопросах индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей дошкольников, знаний о методах и приемах развития речи детей, формах совместной деятельности по 

коррекции детской речи и профилактике речевых нарушений, на вооружение родителей практическими методами 

коррекции речевых нарушений детей, по закреплению речевых навыков дошкольников в домашних условиях. 

 Методы: семинары, лектории по определенной тематике: «Особенности развития речи детей 6-го года жизни» 

(норма и патология), «Виды речевых нарушений»,  

  выставки (оформляются в виде информационно-методического обеспечения в уголке для родителей, в виде 

тематических выставок работ детей и совместных детско-родительских работ),  

 логопедические  гостиные (практические логопедические занятия со всеми родителями группы: 

«Мнемотехника в развитии связной речи дошкольников»,  

 методы формирования звукового анализа у детей (игры и упражнения на закрепление звукопроизношения), 

  логопедические копилки (выставки картотек игр по направлениям речевого развития),  

 логопедические пятиминутки (ежедневные беседы по результатам достижений каждого ребенка и по вопросам 

родителей),  

 консультации (по запросам родителей и по плану логопеда),  

 мини мастер-классы («Правила проведения артикуляционной гимнастики», «Как помочь ребенку покорить 

звуки»).  
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    Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей нацелена на приобщение родителей к участию в жизни ребенка в 

детском саду. 

    Методы:  логопедические досуги (КВН, викторины). 

Тематика может быть различная, может быть выделение одного из разделов логопедической работы (например: 

только словарная работа или работа над грамматическим строем речи) или комбинированное занятие, на котором 

показана работа по всем разделам. 

Потенциал логопедического досуга в практике логопеда достаточно высок. 

 Это средство, которое: 

- обеспечивает речевое развитие ребенка; 

- позволяет решать в полном объеме все коррекционные задачи; 

- помогает в осуществлении общения взрослого и ребенка, учитывая сложившийся в настоящее время дефицит 

последнего. 

 

2.4.Особенности взаимодействия с педагогами ДОУ 

         Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей логопедической группы. 

         Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов группы компенсирующей 

направленности в образовательном процессе. 

         Задачи: 

 выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих благоприятные условия для развития 

детей; 

 обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции. 

         Направления взаимодействия: 

 обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, профилактики речевых 

нарушений у воспитанников; 
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 подбор и разработка рекомендаций для родителей воспитанников группы по закреплению речевых навыков детей; 

 организация коррекционной предметно-пространственной среды в группе. 

         Формы взаимодействия: 

 лектории, 

 мастер-классы, 

 семинары-практикумы, 

 беседы (в рамках логопедических пятиминуток ежедневно), 

 консультации по запросам педагогов и плану учителя-логопеда 

 

 

III.        Организационный компонент программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

 Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 1 шт; 

3. Стулья детские – 4 шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт; 

6. Магнитная доска - 1 шт; 

7. Мольберт - 1 шт; 

8. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт; 

9. Полка настенная для книг – 1 шт; 

10. Уголок детский с зеркалом – 1 шт; 

11. Полка напольная для пособий – 1 шт; 
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12. Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт; 

13. Палас – 1шт; 

14. Стенды для наглядности – 2 шт; 

15. Стеллаж для зондов– 1 шт; 

16. Коробки и папки для пособий. 

 

    Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного логопедического 

процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами 

обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Набор логопедических зондов (7 шт), шпатели одноразовые деревянные.. 

Вата, бинт, спирт  этиловый 95%  для обработки рук логопеда и инструментов (зондов, шпателей) 

Доска магнитная  с полочкой 

Наборное полотно  

Коврограф «Ларчик» 

Электронная доска 

Электронная игра 

Пробковая доска  

Мольберт 

Стол, стул  учителя-логопеда 

Шкафы для хранения пособий, коррекционно-методического материала  и документации (3 шт) 

Стол детский  (2 шт), стул детский (6 шт) для проведения подгрупповых занятий 

Ковер напольный  (3х4) 

Зеркала для индивидуальной работы (14 шт.) 

Технические средства обучения (магнитофон, диктофон, видеомагнитофон, ноутбук ) 
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СD диски (коррекционная программа «Игры для Тигры», развивающие игры «Веселые моторы»-1, развивающие игры 

«Веселые моторы»-2, «В помощь логопеду» 4 диска, «Комплексы пальчиковой гимнастики», стихи, басни, сказки) 

Аудиокассеты с записью «голосов природы» (шум ветра, моря, дождя, журчание ручейка, пение птиц, лай собаки и т. 

п.); кассета «Говорим правильно» ( звук и буква «Р»);кассета «Времена года»; диск с автоматизацией произношения 

звуков. 

Видеокассеты «Домашний логопед» 

Пособия. Обследование  

1. Альбом  логопеда Иншаковой О.Б. 

2. Материал для обследования (С.Е. Большакова) 

3. Материал для обследования сборный 

а) Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе; 

 мелкий строитель, мозаика. 

б) Материал для обследования всех компонентов языка: 

- фонетики; 

- лексики; 

- грамматики; 

- связной речи. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

2. Пособия на все предложные конструкции; 
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3. Пособия на все согласования 

4. Пособия для формирования фразы 

Формирование лексической стороны речи 

1. Предметные картинки по темам: 

- овощи 

- фрукты 

- игрушки 

- мебель 

- одежда 

- обувь 

- домашние животные и птицы 

- дикие животные и птицы 

- цветы 

- деревья 

- насекомые 

- профессии 

- посуда 

- транспорт 

- водный мир 

2. Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное 

- перфиксальное 

- относительные и притяжательные прилагательные 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 
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Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

- символы звуков 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков 

- пособия для определения позиции звука в слова 

- тексты на дифференциацию звуков 

Совершенствование навыков связной речи 

- серии сюжетных картинок 

- сюжетные картинки 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов 

-опорные конспекты по лексическим темам 

-мнемотаблицы 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс 

-пальчиковый, настольные театры 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

- артикуляционные упражнения 

- набор пособий для работы над речевым дыханием 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

- игры на автоматизацию поставленных звуков 

- пособия для формирования слоговой структуры слова 

-пособия по программированному обучению 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Развитие общего внимания, памяти, логического мышления 

- пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку 
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- пособия для развития слухового внимания 

- для развития зрительного внимания 

- для развития речевого внимания 

- для развития логического мышления 

- для развития произвольного запоминания 

Материал для развития мелкой моторики рук  

1. Массажеры. 

2. Прищепки. 

3. Мозаика. 

4. Шнуровка. 

5. Пуговицы. 

6. Бусинки. 

7. Палочки. 

Материал для развития речевого дыхания  

1. Мыльные пузыри. 

2. Свеча. 

3. Султанчики. 

4. Вертушки. 

Материал для развития слухового восприятия  

1. Свистки. 

2. Дудочки 

3. Трещетки 

4. Погремушки. 

5. Фасоль. 

6. Горох 

Игрушки 
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1. Тигр 

2. Лягушки 

3. Баба-Яга 

4. Клоун (марионетка) 

5. Транспорт 

6. Дикие и домашние животные 

7.  Мелкие игрушки 

 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы используются материалы, пособия и оборудование «Сенсорной 

комнаты» 

Перечень  оборудования  для детей с ОВЗ и детей инвалидов 

 

 Наименование Кол-во 

 Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки 

60*60*30 1 

 Комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой трубки 120*60 1 

 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка малая H100 1 

 Напольное мягкое покрытие (98х98х7) 16 

 Мягкая форма "Пуфик" D 50 2 

 Мягкая ступенька к бассейну 2 

 Тактильная дорожка с наполнителем (250х50) 1 

 Бассейн круглый (диам. 144) 1 

 Шарики для сухого бассейна цветные  6 

 Световой стол из сосны для рисования песком 1 
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 Игровая зона "Царь горы" 1 

 Методика "Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет" 1 

 Лабиринт "Серпантин" 1 

 Проектор InFocus IN112x, Компактный проектор с 

разрешением SVGA и яркостью 3200 лм  1 

 Проекционный экран на штативе Lumien Eco View (LEV-

100102) 180х180 см 

1 

 Монтажный комплект (кронштейн, кабель питания, эл. 

Кабель) 

1 

 Игровой набор Дары Фребеля ММ-0011 1 

 

 

Для проведения логопедического обследования (практический материал С.Е. Большаковой) 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

 

Для формирования правильного звукопроизношения: 
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1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 
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 Растения; 

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда; 

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 

 Деревья; 

 Животные и их детеныши; 

 Инструменты; 

 Времена года; 

 Овощи 

 Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

9. Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 
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3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

речевого и креативного развития; 

сенсорного развития; 

моторного и конструктивного развития. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей направленности детей 6 –го, 7-го года  

жизни с нарушениями речи 

 

         Организация режима пребывания детей в дошкольных группах. Дошкольные группы работают по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы дошкольных групп: 12 часов 00 минут. Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 

минут.  

         В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Гибкий режим рассматривается в вариантах:  

 Организация жизни детей в группе в дни карантина;  

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности 

предлагаемого детям обучающего материала;  

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

 Режим дня в дошкольных групп соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Национально-региональный компонент осуществляется совместно с педагогами группы. Реализация программы 

«Белгородоведение» 

Цель: Работа с детьми по ознакомлению с родным краем. Развитие интереса к истории родного города. Изучение 

животного и растительного мира родного края.  

Темы: Мой детский сад. Моя семья. Мой город. Мой край.  

Методы и приемы. Беседы. Игры. Чтение художественной литературы. Игры. Экскурсии. Презентации. 

Праздники. 

 

3.4. Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда 

         График рабочего времени учителя логопеда  (Приложение №4) построен из учета 4 часов рабочего времени, из 

которых 3ч.30мин. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 30 минут – на консультативную работу 

(кроме четверга).  

          Циклограмма работы учителя-логопеда (Приложение №5) включает в себя непосредственную работу с детьми, 

консультативную работу с педагогами группы, с педагогами других групп, специалистов ДОУ, работу в 

Консультационном пункте, работу в ПМПк, методическую работу. 

           

   

 3.5. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета и логопедической 

группы. 

          Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета  обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и, в основном, соответствует требованиям ФГОС ДОО.  
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      Дети с нарушениями речи имеют возможность посещать в соответствии с сеткой занятия кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, физиотерапевтический, медицинский, процедурный кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, Изостудию, Зимний сад, «Избу». 

          Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете 

учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

-   экспериментирование с доступными детям материалами; 

-   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 логопедической группе и 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. 

            Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством. 

       Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

       Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды.  



49 
 

        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. 

 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, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над 

зеркалом имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, магнитными азбуками. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 

1. Заключение ТПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую группу; 

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу; 

3. Индивидуальные планы коррекционной работы с ребенком 

4. Циклограмма 

5. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (годовой, перспективно- 

календарный планы); 

6. Индивидуальные тетради ребёнка; 

7. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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