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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка  

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. 

Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-

личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и 

компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного образовательного 

учреждения характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки 

содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях логопедического пункта 

дошкольной образовательной организации. 

Рабочая программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 5-7 года жизни для групп общеразвивающей направленности в 

условиях логопункта (Программа) разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.                                         
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                Программа является документом, на основании которого осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического 

пункта для детей старшего дошкольного возраста.  

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации программы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 5-7 года жизни для 

групп общеразвивающей направленности в условиях логопункта определяются Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее Стандарт), с учетом целей и задач примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), в соответствии с приоритетным направлением деятельности МАДОУ Детский сад 17, специфики конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации программы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 5-7 года жизни для групп общеразвивающей 

направленности в условиях логопункта:  

создать условия для  формирования полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза  у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми 

патологиями), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 
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 развитие навыков звукового анализа и синтеза;  

 развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и диалогической речи).  

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений.  

 

МАДОУ Детский сад 17 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии 

с нормативными правовыми документами в сфере образования Российской Федерации: 

-  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г№08-249 Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
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-  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы». 

-  Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» от 30 апреля 2014 г. № 722-р. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
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является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  



9 
 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
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1.1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря 

и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и т. п. 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой 

страдает формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. 

 Основной контингент старших дошкольников, зачисленных на логопункт с диагнозом ОНР, имеет нерезко выраженное недоразвитие 

речи и третий уровень речевого недоразвития. 

Третий уровень речевого недоразвития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно 

полная  сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя  характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя 

сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

          У детей с НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и  фонетико-фонематического недоразвития. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным 

значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей 

разных профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. 
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При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями 

приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - писал. Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов 

(выглянул из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях 

– пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации и 

добавления слогов и звуков.  

В беседе, при составлении рассказа  преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 

развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок. 

 Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в 

речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. 

 С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и 

неловкость движений, застревание на одной позе. 
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 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  

организованной работы по их коррекции. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФН и  ОНР III - IV ур. р.), обусловленной различной этиологией нарушения, 

важно в результате обследования дифференцированно оценить степень отставания  в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные требования данного возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с программой 

ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

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

социальном мире. 

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

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через мониторинговые  исследования 2 

раза в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта ДОУ. 

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.  

 

Промежуточные планируемые результаты 

       Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

• Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

• Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Ребенок 6-7лет, выпущенный из  логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

• Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все  звуки; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора. 

• Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи,  связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
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- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи; 

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

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

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

1.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

1.4.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности в младшей группе определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО и ПООП (рамочной). 

В образовательной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включающая в себя: 

–   педагогические   наблюдения,   педагогическую   диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации. Диагностика развития ребенка, используется как профессиональный педагогический инструмент с целью 
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получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми в 

образовательной деятельности; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Выбор методов и инструментов оценивания учитывает: 

– разнообразие вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразие местных условий  

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии педагогической деятельности и для серьезной работы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ   образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на 

логопедическом пункте ДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

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),  
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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. 

 

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: логопеда, родителей и педагогов.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР  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. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками  является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной  из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.   
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Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 

сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку 

несет индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-

логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и 

предоставить возможность родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть 

логопедической работы вынесена во вторую половину дня (занятия с логопедом во вторую половину дня проводятся в четверг).   

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.   

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и ФФНР 

занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. 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. Дополнительно проводятся 

подгрупповые занятия с детьми с ОНР  по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в подгруппе от 2 до 7 человек.  
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Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

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, ОНР – 1-2 года.   Согласно положению о логопедическом 

пункте ДОУ, в течение года на логопункте  занимаются до 25 детей. 

В качестве контрольных мероприятий по оценке качества усвоения детьми учебного материала выступает изучение уровня развития 

детей, которое проводится 3 раза в год: начальное – в сентябре, промежуточное – в январе, итоговое в мае; кроме того, в подготовительной 

группе в апреле проходит экспертиза качества образования. Изучение уровня речевого развития осуществляет логопед, воспитатель 

проводит обследование мелкой моторики, познавательных процессов. Обследование завершается качественным и количественным анализом 

результатов. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка.  

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.. 

Данная Программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей 

(или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической 

культуре). Работа по речевому развитию проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на 

прогулках, в утренние и вечерние часы, а также на занятиях по изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребенка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребенка умения и навыки. 

Для детей с ОНР учителем – логопедом разрабатывается план сопровождения, реализуемый воспитателями и родителями. 

Планирование занятий с детьми, имеющими логопедическое заключение ФНР, ФФНР, ОНР – III-IV ур.р.  

I период – 2-я половина сентября – 1-я половина ноября – 8 недель, 16 занятий – 2 занятия в неделю 
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II период – 2-я половина ноября – 1-я половина февраля – 12 недель, 24 занятия – 2 занятия в неделю 

III период – 2-я половина февраля – 1-я половина мая – 12 недель, 24 занятия – 2 занятия в неделю. 

Занятия с детьми с ФНР и ФФНР проводятся 2 раза в неделю (всего 64 занятия в год), с ОНР-III-IV ур.р. – 3 раза в неделю (всего 96 занятий).  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам  и 

картинам);  

2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  
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Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и 

связной речи, чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

1. Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности (различные дидактические и подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, 

рассматривание детьми картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи 

осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состояние речевой деятельности детей, осуществление контроля за правильным 

использованием поставленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия.  

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности. 
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2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц рук, активизации внимания, воспитания 

чувства ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти, 

певческого дыхания; 

 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально-дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданием а ориентировку в пространстве, упражнения на развитие музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию поставленных звуков, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации, логоритмические упражнения. 

3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

 Выполнение общекоррегирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т.д. 

 Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, использование подвижных игр, игр-

инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребенку в выполнении заданий, оформление логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- организация игр и упражнений на развитие артикуляционной моторики ребенка, организация систематических  занятий с ребенком дома,  

по закреплению изученного на логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 
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- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребенка к собственной  

речи и желания научиться говорить правильно. 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса. 

 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3.  Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5. Компьютерные обучающие 

игры и программы 

6. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения 

8. Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, логоритми-

ческие артикуляционные 

дыхательные гимнастики. 

3. Речевые дидактические 

игры  

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые игры 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда по исправлению 

нарушений в речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание скороговорок, 

потешек, чистоговорок, 

стихотворений 
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описательного рассказа 

 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического 

кабинета и групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников 

Основной целью является: Установление партнерских взаимоотношений с родителями (законными представителями) для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников посещающих наш детский сад; 

- с будущими родителями; 

- с семьями социума, имеющими детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

• изучение потребности родителей на образовательные услуги, для определения перспектив; развития детского сада; 

• просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

• педагоги помогают родителям в воспитание и развитие детей, рассматривают родителей как важный потенциал в улучшении 

перспектив развития детей; 

• детские трудности рассматриваются как семейные, которые нельзя рассматривать в разрыве от семьи; 

• реализуются права родителей на информированность и обращение в детский сад за советом с тем, чтобы эффективнее влиять на 

жизнь своих детей; 
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• важным способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является организация совместной деятельности, в которой 

родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

• планомерное, активное распределение педагогических знаний среди родителей; 

• практическая помощь семье в воспитании детей; 

• организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

• вовлечение родителей в планово – прогностическую, организационную, аналитико – оценочную деятельность детского дошкольного 

учреждения; 

• привлечение родителей и общественности и благотворительных фондов для развития и поддержки образовательного учреждения. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

• доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 

• подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры воспитания и обучения детей; 

• единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка; 

• помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

• личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно строить общение 

и совместную деятельность с ребенком. 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса: детей, 

родителей, педагогов. ДОУ осуществляет интеграцию общественного и семейного воспитания со следующими категориями родителей: с 

семьями воспитанников, посещающих ДОУ, с родителями будущих воспитанников; с семьями микрорайона, имеющими детей дошкольного 

возраста, не посещающих ДОУ по разным причинам. 
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Взаимодействие коллектива ДОУ с семьями групп социального риска: многодетные семьи, неполные семьи (один из родителей), 

семьи с детьми-инвалидами, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

На логопедическом пункте ДОУ  учитель-логопед привлекает   родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по четвергам в 

письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации, данные в 

тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет  стенды  в фойе групп 

ДОУ, где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  
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Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не полной и не 

достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме 1. 

Схема 1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Календарный учебный график на 2019-2020 г 

 

                                        1. Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год с 01.09.2019 г. по 31.05.2020 г. 39 недель 

I полугодие с 01.09.2019 г. по 31.12.2019 17 недель 

II полугодие С 01.01.2020 г. по 31.05.2020  22 недели 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

 

Первичный мониторинг с 01.10.2019 г. по 10.10.2019 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг с 17.04. 2020г. по 28.04.2020г. 10 дней 
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«До свидания, детский сад» (подготовительная группа) 28.06.2020 г. 

4. Летний оздоровительный период 

Сроки/даты Количество недель/праздничных дней 

01.06.2020 г. – 31.08.2020 г. 13 недель 

4.1 Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2019 г. 1 день 

Новогодние каникулы 01.01.2020 г. – 09.01.2020 г. 8 дней 

Рождество Христово 07.01.2020 г. 1 день 

День защитника Отечества 23.02.2020 г.  1 день 

Международный женский день 08.03.2020 г.  1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2020 г. 1 день 

День Победы 08.05.2020 г. – 09.05.2020 г. 2 дня 

День России 12.06.2020 г. 1 день 

 

3.2 Режим дня и распорядок 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и организационную работу.  
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Циклограмма рабочего времени 

 

День недели 

 

 

 

Планирование работы Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Работа с педагогами  и 

с методической 

литературой 

Консультации для 

родителей 

Заполнение 

индивидуальных 

тетрадей детей 

 

Понедельник 

8.00 - 12.00 

 

08.00 - 08.30 

 

 08.30 – 12.00 

  

 

 

 

 

Вторник 

8.00 - 12.00 

 

08.00 - 08.30 

 

08.30 – 12.00 

   

 

Среда 

8.00 - 12.00 

 

08.00 - 08.30 

 

08.30 – 12.00 

 

10.40 – 10.55 

 

 

 

 

Четверг 

13.00 - 17.00 

 

13.00 - 13.30 

 

15.00 – 16.00 

 

14.00 – 15.00 16.00 – 17.00 13.30 – 14.00 

 

Пятница 

8.00 - 12.00 

 

08.00 - 08.30 

 

08.30 – 12.00 
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Расписание индивидуально-подгрупповых занятий учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ   

на 2019-2020 учебный год 

День недели Время занятий Вид работы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00-8.15 1.Индивидуальная НОД 

8.20-8.40                                                   2.Индивидуальная НОД  

9.00-9.25                      3.Подгрупповая  НОД  по формированию ЛГСР дети с ОНР (5-6 лет)     

9.30-9.45  4.Индивидуально-подгрупповая  НОД 

9.50-10.10 5.Индивидуально-подгрупповая НОД  

10.15-10.35                                        6.Индивидуально-подгрупповая  НОД  

10.40-11.00  7.Индивидуально-подгрупповая  НОД  

11.05-11.25  8.Индивидуально-подгрупповая  НОД  

11.30-11.50  9.Индивидуально-подгрупповая  НОД  

 

В
то

р
н

и
к
 

  

8.00-8.20 1.Индивидуальная НОД 

8.25-8.40 2.Индивидуальная НОД 

9.05-9.20 3.Индивидуальная НОД 

9.25-9.40 4.Индивидуальная НОД 

9.45-10.00 5.Индивидуально-подгрупповая  НОД  

10.05-10.20                         6.Индивидуально-подгрупповая НОД 

10.25-10.45                         7.Индивидуально-подгрупповая НОД  

10.50-11.10                         8.Индивидуально-подгрупповая НОД 

11.15-11.35                       9.Индивидуально-подгрупповая НОД  
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11.40-11.55                      10.Индивидуально-подгрупповая НОД 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

р
ед

а   

8.00-8.15 1.Индивидуальная НОД  

8.20-8.40 2.Индивидуальная НОД  

8.55-9.10                          3.Индивидуальная НОД  

9.25-9.55           4. Подгрупповая  НОД  по формированию ЛГСР дети с ОНР (6-7 лет) 

10.00-10.20                          5.Индивидуальная НОД  

10.25-10.45 6.Индивидуальная НОД  

10.50-11.10 7.Индивидуальная НОД 

11.15-11.30 8.Индивидуальная НОД 

11.35-11.55 9. Индивидуальная НОД 

Ч
ет

в
ер

г 

15.40-15.55 1.Индивидуальная НОД  

16.00-16.15  2.Индивидуальная НОД  

16.20-16.35                           3.Индивидуальная НОД  

16.40-16.55                           4.Индивидуальная НОД  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 П
я
тн

и
ц

а 

8.00-8.15 1.Индивидуальная НОД 

8.20-8.35 2.Индивидуальная НОД 

8.50-9.10 3. Индивидуальная НОД 

9.15-9.35 4.Индивидуально-подгрупповая НОД 

9.40-10.00 5.Индивидуально-подгрупповая НОД 
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10.05-10.25 6.Индивидуально-подгрупповая НОД 

10.30-10.50 7.Индивидуально-подгрупповая НОД 

10.55-11.15 8.Индивидуально-подгрупповая НОД 

11.20-11.40 9. Индивидуально-подгрупповая НОД 

11.45-12.00 10. Индивидуально-подгрупповая НОД 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Исходя из целей и задач рабочей программы, были составлены следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом 

пункте ДОУ  на 2019-2020 учебный год    

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год, в который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с 

детьми (приложение 1);   

- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР (приложение 2); 

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР (приложение 3); 

- Календарно-тематический  план по формированию лексико-грамматических средств языка  и развитию связной речи  у детей с ОНР 

(приложение 4); 

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на логопедическом пункте ДОУ на 2019-2020 учебный год 

(приложение 5). 
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Комплексно-тематическое планирование 

Месяц  Название темы 

1 неделя  сентября Здравствуй, детский сад! 

2 неделя  сентября Наша группа 

3 неделя  сентября Город 

4 неделя сентября   

 

1 неделя  октября Урожай 

2 неделя  октября 

3 неделя  октября Животные 

4 неделя  октября Запасы на зиму 

 

1 неделя  ноября Хорошая книга - лучший друг 

2 неделя  ноября 

3 неделя  ноября Одежда 

4 неделя  ноября Головные уборы 

 

1 неделя  декабря                  Время суток 

                 2 неделя  декабря Здравствуй, зимушка-зима 

3 неделя  декабря Какого цвета зима 

4 неделя  декабря Новый год 
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                 2 неделя  января К нам гости пришли 

3 неделя  января Зимние забавы 

4 неделя января Зимние холода 

 

1 неделя февраля Путешествие 

2 неделя  февраля Море и его обитатели 

3 неделя  февраля Люди мужественных профессий  

4 неделя  февраля Мир природный и рукотворный  

 

1неделя  марта Праздник бабушек и мам 

2неделя  марта Живая и неживая природа 

3 неделя  марта Пришла весна 

4 неделя  марта Пернатые гости 

 

1 неделя  апреля Путешествие в прошлое 

2 неделя  апреля Космос 

3 неделя  апреля Весенние цветы 

4 неделя  апреля Насекомые 

 

1 неделя  май Моя страна и её соседи 
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2 неделя  май Праздник моей страны - День Победы 

3 неделя  мая Летние путешествия 

4 неделя мая 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 Занятия по коррекции речевого развитию проводятся в кабинете учителя – логопеда (логопункте). Логопедический кабинет 

размещается на 2-ом этаже здания дошкольного учреждения.   Площадь кабинета: 17.8 кв.м. Кабинет имеет естественное освещение (одно 

окно) и искусственное освещение (люстры – 2 шт, бра – 1 шт) 

Оснащение логопедического кабинета 

Оборудование, материалы (размеры Д*Ш*В) Количество 

1. Настенное зеркало 1,18*44. 

2. Стол 1,07*60*52 

3. Стол 1,10*45*58 

4. Стол 120*65*75 

4. Стул 35*39*81 

5. Стул 27,5*27,5*53 

6. Шкаф для методических пособий 89*43,5*226,5 

7. Тумбочка 44*43,5*55 

8. Тумбочка 100*52,5*142 

9. Магнитная доска 61*46 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Набор логопедических зондов  

2. Спирт медицинский. 

3. Вата стерильная. 

4. Влажные салфетки. 

5. Индивидуальные зеркала – 4 шт. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

Учебно-методическая литература: 

1. Бачина О.В, Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи М.: ТЦ Сфера, 2009 

2. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников: Кн. для логопеда. М.: Просвещение 1983 

3. Выгодская И.Г. Устранение заикание у дошкольников в игровых ситуациях. – М.: Просвещение, 1993. 

4. Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития. – СПб.: Речь, 2004 

5. Рождественская В.И., Павлова А.И. Игры и упражнения для исправления заикания. М.: Просвещение, 1971 

6. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для Тигры». Учебно-методическое пособие. 

Пермь, 2013 

7. Логопедические развивалки. Развивающие игры для детей – М.: Эксмо, 2010 

8. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми дошкольного возраста. Воронеж: 2012 

9. Лылова Л.С. Фронтальные  занятия с детьми дошкольного возраста. Воронеж: 2012 
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10. Миронова С.А. Развитие речи дошкольника на логопедических занятиях. Книга для логопеда М.: «Просвещение», 1991  

11. Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. -  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

12. Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, воспитателей детских садов, учителей начальных классов, 

студентов педагогических вузов  / Под общей редакцией д.п.н., профессора Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2011 

13. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). – М.: Просвещение, 1981 

14. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей: В 2 кн. Кн. 1.- 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005 

15. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и родителей: В 2 кн. Кн. 2.- 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005 

16. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998 

17. Филичева Т.Б., Соболева А.Р. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с иллюстрациями. – Екатеринбург: Изд-во 

«АРГО», 1996 

18. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопедии, 1989. 

19. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. Практическое пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: «Издательство Гном и Д», 2001 

20. Швайко Г.С. Игры  и игровые упражнения для развития речи, 1988.    

21. Шереметьева Е.В. Предупреждение отклонений речевого развития у детей раннего возраста. – М. Национальный книжный центр, 

2012 

22. Юдина Я.Л., Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений/старшая  группа. М.: Вако, 2010 
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Коррекция звукопроизношения и фонематических процессов: 

23. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [л], [л’]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2010 

24. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [с], [с’]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2010 

25. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [с]- [ш], [з]- [ж], [с]- [ч], [ч]- [ц], [ш]- [с’]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – 

ТЦ Сфера, 2010 

26. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки  [р], [р’]. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2010 

27. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Гласные звуки и буквы А-О, О-У (для детей 6-9 лет): тетрадь.- Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2013 

28. Датешидзе Т.А. Альбом по звукопроизношению. – СПб.: Речь, 2004 

29. Земцова О.Н. Учимся грамоте 5-6 лет. Учебное пособие с наклейками. ООО «Издательская Группа Аттикус», 2009 

30. Земцова О.Н. Непослушные звуки Р - Рь. Логопедическая тетрадь с наклейками для детей дошкольного возраста. ООО «Издательская 

Группа Азбука - Аттикус», 2012 

31. Земцова О.Н. Непослушные звуки Ж, Ш, Щ. Логопедическая тетрадь с наклейками для детей дошкольного возраста. ООО 

«Издательская Группа Азбука - Аттикус», 2012 

32. Земцова О.Н. Непослушные звуки Ч - Ц. Логопедическая тетрадь с наклейками для детей дошкольного возраста. ООО «Издательская 

Группа Азбука - Аттикус», 2012 

33. Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. В 3 альбомах. Альбом 1. Звуки С,З,Ц / Л.Н. 

Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. – М.: «Издательство Астель»: ООО «Издательство АСТ», 2003 

34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков у детей. Дидактический материал для логопедов. М.: 2008 

35. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет: 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей – М.: Издательство ГНОМ, 2014 
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36. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет: 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

37. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

38. Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

39. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2012 

40. Комарова Л.А. Автоматизация звуков  Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

41. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

42. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

43. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

44. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

45. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: Издательство ГНОМ, 2013 

46. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки [р], [р']. – М., 2004. 

47. Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки [ш], [ж], [щ]. – М., 2004. 

48. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

49. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

50. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и педагогов/Сост. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. 

– Ярославль: «Академия развития», 1997  

51. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. «Издательство ГНОМ» 
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52. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями. «Издательство ГНОМ» 

53. Смирнова М.В. Скороговорки для развития речи. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013  

54. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1998 

55. Яковлева Н.Н. Фольклорный материал для дифференциации и автоматизации звуков. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

 

Развитие лексико-грамматической стороны речи, связной речи  

56. Ванюхина Г.А. Речецветик. Учебно-методическое пособие по развитию и коррекции речи, обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и воспитанию познавательных процессов у дошкольников. Учебное пособие в восьми книгах. Книга первая. 

«Русич», 1996 

57. Ванюхина Г.А. Речецветик. Учебно-методическое пособие по развитию и коррекции речи, обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и воспитанию познавательных процессов у дошкольников. Учебное пособие в восьми книгах. Книга вторая. 

Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2000 

58. Ванюхина Г.А. Речецветик. Учебно-методическое пособие по развитию и коррекции речи, обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и воспитанию познавательных процессов у дошкольников. Учебное пособие в восьми книгах. Книга третья. 

Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2001 

59. Ванюхина Г.А. Речецветик. Учебно-методическое пособие по развитию и коррекции речи, обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и воспитанию познавательных процессов у дошкольников. Учебное пособие в восьми книгах. Книга первая. 

Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2001 
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60. Володина В.С. Альбом по развитию речи. Росмэн, 2008  

61. Косинова Е.М. «Грамматическая тетрадь № 1. М.: ТЦ «Сфера», 2009 

62. Созонова Н.Н., Куницына Е.В. Рассказы о временах года. Весна. Лето (для детей 5-7 лет). Тетрадь. Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2010 

63. Созонова Н.Н., Куницына Е.В. Лексика, грамматика, связная речь. Методическое пособие с иллюстрациями по развитию речи. 

Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2013 

64. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1. – М.: «Издательство Гном», 2015 

65. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 2. – М.: «Издательство Гном», 2011 

66. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 3. – М.: «Издательство Гном», 2011 

67. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 4. – М.: «Издательство Гном», 2011 

 

Обучение грамоте: 

68. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

69. Дурова Н.В. Ступеньки грамоты. Методическое пособие к учебно-наглядному пособию по обучению грамоте. - М.: Школа –Пресс», 

1996 

70. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Сценарии учебно-практических занятий. – М.: «Гном-Пресс», 

«Новая школа», 1998 

71. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Комплект листов для выполнения заданий. – М.: «Гном-

Пресс», «Новая школа», 1998 

72. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая группа. Домашняя тетрадь. Часть II. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 
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73. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - СПб.:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

74. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.  

75. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

76. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

77. Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №3. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Логопедическая диагностика: 

78. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2005 

79. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Стимульный материал для логопедического обследование детей 2-4 лет. Методическое пособие -  М.: 

ТЦ «Сфера», 2005 

80. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 

81. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

82. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи: Наглядно-методическое 

пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

83. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму: Наглядно-методическое пособие.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 
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Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического мышления, 

зрительно-пространственных 

отношений, сенсомоторных 

процессов 

1. Игра «Четвертый лишний»  

2. Кубики «Орнамент» 

3. Логический куб «Умный малыш» 

4. Игра «Что перепутал художник» 

5. Настольная развивающая игра-лото «Где я это видел» 

6. Разрезные картинки 

7. Игра «Найди и обведи» 

8. Игра «Назови одним словом» 

9. Игра «Найди пару» 

10. Игра «Найди чей хвост» 

Формирование 

звукопроизношения 

 

 

11. «Звуковые улитки», 

12. «Звуковые дорожки»  

13. Предметные картинки на звуки 

14. Картотека картинок к трудным звукам 

15. Чистоговорки на дифференциацию звуков по твердости-мягкости 

16. Чистоговорки в картинках 

17. И.А. Волошина. Артикуляционная гимнастика для девочек 

18. И.А. Волошина. Артикуляционная гимнастика для мальчиков  
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19. Н.В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика 

20. Сборник артикуляционных сказок «Сказки веселого язычка» 

21. 10 игр со звуками Л-Ль 

22. О. Е. Громова. Логопедическое лото. Учим звуки [Л], [Л’] 

23. О. Е. Громова. Логопедическое лото. Учим звуки [Р], [Р’] 

24. А.С. Галанов. Логопедическое лото [Ч], [Щ] 

25. А.С. Галанов. Логопедическое лото [З], [З’] 

26. Е.А. Вольвич. Логопедическое лото «Магазин». Звуки [Р] и [Л] 

27. Е.А. Вольвич. Логопедическое лото «Магазин». Звуки [С] и [Ш] 

28. Логопедическая ромашка. Настольная игра + раскраски 

29. Звуки [Ш], [Ж], [С], [З] 

30. Логопедическая ромашка. Настольная игра + раскраски Звуки [Р], [Л], [Р’], [Л’] 

31. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный материал. 

32. Игра «Поймай рыбку» 

33. Дидактическая игра «Зонтик для ёжиков» 

34. Дидактическая игра  «Что везет самолет» 

Формирование фонематического 

слуха и восприятия 

35. Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток) 

36. Схемы слова для определения позиции звука в слове 

37. «Звуковые домики» 

38. Звуковые схемы слов, звуковички, фишки для звукового анализа 

39. Картотека фонематических потешек 
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Обучение грамоте 40. Магнитная азбука 

41. кубики Зайцева  

42. Картины-схемы демонстрационные + раздаточный материал для звукового анализа  

43. Схемы предложений из 2-5 слов. 

44. Картотека игр на развитие навыка звукового анализа 

45. Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» 

46. Развивающая игра «Продолжи слова» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

47. Картинки по лексическим темам (овощи, фрукты, одежда, обувь, посуда, семья, дикие животные, 

домашние животные, времена года: осень, зима, весна, профессии) 

48. Муляжи: фрукты, овощи, хлебо-булочные изделия 

49. Мягкие игрушки 

50. И.С. Кривовяз Играем с глаголами. Часть 1 

51. И.С. Кривовяз Играем с глаголами. Часть 2 

52. Смысловое лото «Каким бывает день» 

53. Обучающая игра-лото «Кто какой?» 

54. Развивающая игра «Противоположности» 

55. Т.Р. Насонова, О.В. Бурлакина Слова-предметы. Игры «Наряди елочку» 

56. С. Фанштейн. Игра «У нас порядок» 

57. Игра-лото на синонимы «Скажи по-другому» 

58. Картотека игр на развитие словарного запаса 
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Развитие связной речи 59. Т.Р. Насонова, О.В. Бурлакина Слова-действия. От предложения к рассказу 

60. Игра «Расскажи сказку» 

61. Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам «Времена года» 

62. Г.Е. Сычева Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1 

63. Г.Е. Сычева Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 2 

64. Картотека игр и упражнений по развитию связной речи 

Развитие мелкой моторики и графо-

моторных навыков 

65. Мозаика,   

66. карандаши, фломастеры 

67. счетные палочки 

68. прищепки 

69. волчки 

70. раскраски 

71. шнуровки: «Девочка», «Одежда для девочки», «Гномик», «Мишка», «Рука», «Бусинки» 

72. Развивающий набор «Игры в кармашке. Выпуск 5» 

73. Пазл-вкладыш «Семья мишек» 

74. Массажные шарики «Су-Джок (4шт) 

75. Пальчиковые игры «Времена года» 

76. Пальчиковые игры по лексическим темам 

77. Массажные мячи (4 шт.) 

78. Игровой самомассаж кистей рук. 

79. Солнечные ступеньки. Пройди лабиринты. Задания на зрительное восприятие и мелкую моторику 
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рук. Для детей 3-5 лет 

80. Солнечные ступеньки. Раскраска-пропись. Задания на развитие начальных графических навыков.  

81. A.M. Граб.  Развиваем графические навыки.    Рабочая тетрадь для детей с ОНР. 

82. С.Е. Гаврина, Л.Н. Кутявина и др. Готовим руку к школе. Упражнения для тренировки и 

закрепления навыков. Для детей 3-4 лет 

83. С.Е. Гаврина, Л.Н. Кутявина и др. Готовим руку к школе. Упражнения для тренировки и 

закрепления навыков. Для детей 4-5 лет 

84. И.А. Подрезова - Школа умелого карандаша. Альбом упражнений по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями 

85. И.А. Подрезова -  Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических навыков 

у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями 

 

 

Развитие речевого дыхания 

86. Трубочки, шарики, мыльные пузыри, бабочки для поддувания, 

87. С.В. Леонова Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на развитие речевого 

выдоха у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями 

88. Игра «Накорми животных» 

 

Компьютерные логопедические программы и презентации 

 

1. Компьютерная программа «Игры для Тигры» 

2.  Компьютерная программа «Учимся говорить правильно 

3. Позновательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактиные тренажеры. Часть 1. (компакт-диск)  
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4. Позновательно-речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактиные тренажеры. Часть 2. (компакт-диск)  

5. Презентации:  

- Подарки Деда Мороза 

- День рождения Жирафа (Звук [Р]) 

- Что лишнее? (Звук [Р]) 

- Смешарики (Звук [Р]) 

- Простаквашино (Звук [Р]) 

- Накорми Лунтика (Звук [Л]) 

- Гости с планеты Са (Звук [С])  

- Веселое путешествие (дифференциация [З]-[Ж]) 

- Говори правильно (Л, Р, Ч, Щ, Ш, Ш-С, Ж, Ж-З, C-З, Л-Л’, П-П’, Н-Н’, М-Н, М’-Н’, Ч-С, З-З’, Т’-Д’, Ц, Ц-С) 

- Осень в лесу (составление рассказа по картинкам) 

- Зима (составление рассказа по картинкам) 

- Артикуляционная сказка «Белоснежка» 

- Артикуляционная гимнастика с Ёжиком 

- Артикуляционная гимнастика «Веселый язычок» 

- Консультации для родителей (Артикуляционная гимнастика, Как происходит овладение речью у ребенка, Основные направление 

коррекционной работы по исправлению недостатков звукопроизношения, Речевое развитие детей 2-3 лет, Хотим хорошо говорить, 

Особенности речевого развития детей четвертого года жизни, Домашние задание: значение необходимость, Развитие речи детей 

дошкольного возраста, Роль семьи в речевом развитии детей 4-5 лет) 
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- Консультации для воспитателей (Формирование звуковой культуры речи по средствам дидактической игры, Организация речевого уголка в 

группе ДОУ 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:   

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете  логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 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.  
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Обстановка, созданная в  кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

- Материалы по обследованию речи детей;  

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

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

- Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах) в приемной группы 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 с  магнитной азбукой, детскими столами.  

 Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 
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1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи. 

4. Журнал учета движения детей на логопункте. 

5. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных речевых нарушений. 

6. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

7. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования.  

8.Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с детьми в домашних условиях.  

9. Циклограмма  работы учителя-логопеда, утвержденная  руководителем дошкольного образовательного учреждения, согласованная  с 

администрацией учреждения. 

10. Регламент логопедической НОД, заверенный  заведующим дошкольным образовательным учреждением. 

11. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);  

 

 

 

 

 

 


