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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ». Содержание рабочей программы 
соответствует федеральным государственным требованиям, образовательным 
стандартами и требованиям; целям и задачам образовательной программы 
учреждения. 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 
непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 
воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 
подготовке их к школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 
преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 
особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 
и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 
особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения 
воспитанников, в детском саду организована логопедическая помощь. 
Содержание работы и организация логопедической помощи закреплены 
Положением о логопедической помощи, утвержденные руководителем ДОУ. 

Логопедическая работа в МАДОУ детского сада № 7 «Солнышко» 
(деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на 
использовании следующей программы: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 
лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями речи.  

Данная программа рассчитана на один год обучения и определяет пути 
включения деятельности учителя-логопеда в работу ДОУ по реализации ФГОС к 
структуре основной образовательной программы. 

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы 
языка, развитие фонематического восприятия и навыка первоначального 
звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительного 
умения и навыка в различных ситуациях. 

 В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 
− выявить и своевременно предупредить речевые нарушения; 
− устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развить фонематический 
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слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова); 

− развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

− уточнить, расширить и обогатить лексическую сторону речи; 
сформировать грамматический строй речи;  

− осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками ДОУ. 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

−   использовать разнообразные виды детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

− соблюдать в работе детского сада, исключающей умственные и 
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивать отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его 
пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 
следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 
развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 
воздействия - с другой; 

2) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. 
Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 
обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

3) принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 
занятия; 

4) принцип сознательности и активности детей, означающий, что 
педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. 
Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 
дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное 
применение его в практической деятельности в дальнейшем; 
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5) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 
речевых заданий; 

6) принцип постепенного повышения требований, предполагающий 
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 
овладения и закрепления формирующихся навыков; 

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 
широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 
обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 
1.2. Характеристика детей, имеющих фонетико-фонематические 

нарушения речи 
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На 

логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 
заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 
- фонетическое недоразвитие речи (ФНР); 
- общее недоразвитие речи (ОНР). 
При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, 

заикание) логопед обязан рекомендовать родителям посещение консультации 
районного логопеда в детской поликлинике, психоневролога и последующим 
выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения 
рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой патологией учитель-
логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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 ребёнка 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 ребёнка различным образом: 
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− 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. 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР.) 
Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 
операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 
сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный 
звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной 
искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 
сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 
- искаженное произношение звука; 
- отсутствие звука в речи; 
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 
организованной работы по их коррекции. 

 
1.3. Целевые ориентиры  работы с воспитанниками  с нарушением речи в 

соответствии с логопедическим заключением 
 

Логопедическое Целевой ориентир 



7 
 

заключение 
ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФНР, дизартрия 
Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 
максимально использующий полученные навыки в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь 

ФФНР, дизартрия 
Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 
максимально использующий полученные навыки в 
процессе общения со взрослыми и сверстниками 

 
1.4.  Направления работы с воспитанниками с нарушением речи 

в соответствии с логопедическим заключением 
 

Логопедическое 
заключение 

Направления работы 

ФНР, дислалия 1. Подготовить органы артикуляции к постановке 
звуков 

2. Сформировать правильную артикуляцию звуков 
3. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, 

словах, предложениях  
4. Дифференцировать акустически сходные звуки 
5. Развивать умение свободно владеть поставленными 

звуками в устной речи 
ФНР, дизартрия 1. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, 

темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 
выразительность речи) 

2. Подготовить органы артикуляции к постановке 
звуков 

3. Формировать правильную артикуляцию звуков 
4. Развивать моторные функции   
5. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, 

словах, предложениях  
6. Дифференцировать акустически сходные звуки 
7. Развивать умение свободно владеть поставленными 

звуками в устной речи 
ФФНР, дислалия 1. Развивать фонематическое восприятие 

2. Развивать психические функции 
3. Подготовить органы артикуляции к постановке 



8 
 

звуков 
4. Формировать правильную артикуляцию звуков 
5. Развивать моторные функции   
6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, 

словах, предложениях  
7. Развивать способность различать звуки по 

акустическим признакам 
8. Развивать умение свободно владеть поставленными 

звуками в устной речи 
ФФНР, дизартрия 1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника 
2.   Развивать психические функции 
3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, 

темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная 
выразительность) 

4. Подготовить органы артикуляции для постановки 
дефектно произносимых звуков 

5. Формировать правильную артикуляцию звуков 
6. Развивать моторные функции   
7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, 

словах, предложениях  
8. Развивать способность различать звуки по 

акустическим признакам 
9. Формировать навык фонематических операций 

анализа и синтеза 
10.Развивать умение свободно владеть поставленными 

звуками в устной речи 
 

1.5. Инструментарий для определения эффективности освоения детьми 
содержания рабочей программы 

        Диагностика развития устной речи проводится 2 раза в год, в начале 
учебного года  и в конце, по методике О.Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». 
Альбом представляет с собой иллюстративный материал для проведения 
индивидуального обследования устной речи. Он состоит из 6-ти частей: 

1. Обследование звукопроизношения; 
2. Фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонетических представлений; 
3. Слоговой структуры слов; 
4. Словаря; 
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5. Грамматического строя речи; 
6. Самостоятельной речи. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Индивидуально-подгрупповое планирование работы с воспитанниками, 
имеющие фонетические нарушения речи (ФНР) 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно 
на несколько этапов. 

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; 
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 
кислородный коктейль). 

     Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 
звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 
внимания логопеда и больших затрат времени. 

 
II. Формирование произносительных умений и навыков. 
Задачи: 
а) устранение дефектного звукопроизношения; 
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 
в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 
правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 
1. Постановка звуков. Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально. 
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе. 
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3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в 
слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 
каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным 
слогом. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 
произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в 
небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным 
словом. 

5. Дифференциация звуков. 
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 
 
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 
 
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале 
 
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков: 
− лексические и грамматические упражнения; 
− нормализация просодической стороны речи; 
− обучение рассказыванию (Приложение 2). 

 
2.2. Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, 

имеющими фонетико-фонематические нарушения речи 
Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление 

поставленных звуков в различных фонетических условиях. Организуются они 
для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 
         На занятиях осуществляется:     

− закрепление навыков произношения изученных звуков; 
− отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 
− звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков;                       
− расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 
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− закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 
исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 
− выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 
− закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, 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. 
Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, 
произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 
каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 
позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия 
спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

− постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в 
логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит 
от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 
свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] — 
[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 сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук 
поддается коррекции быстрее.  

В работе над произношением выделяется два этапа - собственно 
постановка звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании 
с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки 
и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но 
и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от 
этиологии нарушения.  В период автоматизации большое значение придается 
неоднократному повторению слов, включающих заданный звук. 

       Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 
различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, 
а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему 
различению звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать 
звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще 
не может (Приложение 2). 
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III. Организационный раздел 
3.1. Формы реализации программы 

Вид деятельности 
Форма 

организации 

Субъект 
воздействия 

Содержание деятельности 

Диагностическая 
деятельность 
(индивидуальная) 

Воспитанники − Изучение медицинской и психолого-
педагогической документации. 
− Наблюдение за воспитанниками в 
естественных и специально 
организованных условиях. 
− Беседа с ребенком и его родителями. 
− Логопедическое обследование.  
− Анализ результатов логопедического 
обследования воспитанников. 

Коррекционно-
развивающая 
деятельность 
(Подгрупповая, 
индивидуальная) 

Воспитанники − Логопедические занятия в 
соответствии с циклограммой 
деятельности: 
− Подгруппа (2-3 раза в неделю) 
− Индивидуально (2-3 раза в неделю) 
− Домашние тетради 
− Заполнение речевых карт по 
поступлению ребенка на логопедические 
занятия   

Консультационно-
профилактическая 
деятельность 
(Подгрупповая, 
индивидуальная) 

Воспитатели  − Проведение консультаций для 
педагогов   
− Лист взаимодействия – заполняется в 
квартал 
− Профилактические мероприятия  

Родители 
(законные 
представители) 

Консультирование по запросам 
Направление и сопровождение для 
консультации на территориальную 
ПМПК (по запросу родителей) 

Педагоги ДОУ Разработка комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику и 
коррекцию выявленных отклонений в 
развитии воспитанников раннего и 
дошкольного возраста 
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3.2.  Формы работы с воспитанниками 
Вся коррекционно-развивающая работа организуется на диагностической 

основе и предполагает систематическое проведение мониторинга речевого 
развития воспитанников, включающего следующие этапы: первичный и 
итоговый. В речевой карте воспитанника отражаются комплексные данные, 
полученные в процессе изучения воспитанника учителем-логопедом. 

С целью раннего выявления проблем в речевом развитии проводится 
обследование детской речи в средних группах, задача которого состоит в 
выявлении возможных затруднений в развитии речи воспитанников ДОУ. 
Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

 
Коррекционно-развивающая работа 

       Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в 
соответствии с категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения и 
направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, 
профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, 
развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи. 
Работа ведётся на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 
Осуществляется в форме логопедических занятий - основная форма 
коррекционного обучения, способствующая постепенному развитию всех 
компонентов речи и формированию предпосылок к учебной деятельности. 
Обучение правильной речи требует регулярной, последовательной работы, 
которая позволяет сформировать у ребенка определенный динамический 
стереотип произношения звуков. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, создаются условия для повышения работоспособности 
воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 
взрослым деятельности и профилактики конфликтов между воспитанниками. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 
−  Развивать мотивацию к обучению; 
−  Профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 
−  Развивать самоконтроль за своей речью; 
−  Развивать психические процессы, взаимосвязанные с развитием речевой 

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, 
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сенсомоторной координации, пространственных ориентировок наглядно-
образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

 
3.3.  Взаимодействие с педагогами 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей 
деятельности предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности 
всех специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов 
ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 
индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 
показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 
выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 
образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 
Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 
предполагает создание следующих условий: 

− Организация детской деятельности, в которой активизируются 
процессы, находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, 
познавательные, эмоциональные; 

− Обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет 
основу содержания речи; 

− Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 
задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия 
для достижения цели, взаимодействовать со сверстниками в процессе 
выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

 
3.4.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса 
значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 
профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 
1. Создать единое коррекционно-развивающее пространство 
2. Формировать у родителей представления об особенностях развития детей 

с нарушениями речи 
3. Освоить родителями эффективные приемы взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи 
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Формы работы с родителями 
 

Формы Виды Цели 
Индивидуальная Первичная 

беседа 
   Довести до сведения каждого родителя 
результаты обследования ребенка. Заручится 
поддержкой семьи для последующего 
взаимодействия в вопросах речевого 
развития ребенка. Распределить обязанности 
между садом и семьей.  

Работа в 
течение года 

   Совместное обсуждение хода и 
результатов коррекционной работы, анализ 
причин незначительного продвижения (если 
есть) в развитии различных сторон речевой 
деятельности и совместная выработка 
рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя 
тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и 
навыков, которые были приобретены 
ребенком на подгрупповых и 
индивидуальных занятиях. 

Коллективная 
 

Групповые 
собрания 

   Сообщить об особенностях развития 
воспитанников с различными речевыми 
нарушениями и возможной педагогической 
запущенности при неверном воспитании и 
обучении. 

Родительский 
стенд «Советы 
логопеда» 

   Дать практические рекомендации по 
вопросам развития речи воспитанников 
дошкольного возраста. 

 
3.5. Методы и приемы работы с детьми с нарушениями речи 
 

Методы Приемы 

Наглядный − Предметная наглядность 
− Предметные и сюжетные картинки 
− Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

(«Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 
− Выкладывание последовательностей, серий («Кем 

будет?», «Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, 
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будущее») 
− Подведение итога занятия по графическому плану 
− Классификация и группировка по заданному свойству 

или признаку (восстанови последовательность, узор) 
− Выкладывание логических цепочек 
− Сигнальные картинки 

Словесный − Вопрос как стимул к речевой активности 
− Оценка детской речи 
− Рассказ о проделанной работе 
− Придумывание слов на заданный звук, слог 
− Преобразование предложений по образцу. 
− Подбор предметов к действию, действий к предмету, 

предметов к признакам. 
− Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

Практический − Дорисовывание недостающих элементов 
(раскрашивание в соответствии с шифром) 
− Угадывание предметов на ощупь 
− Выполнение действий по словесной инструкции 
− Запоминание и выполнение инструкций. 
− Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

Репродуктивный − Словесный образец 
− Одновременное проговаривание 
− Повторение, объяснение, указание 
− Словесные упражнения 

 
3.6.  Организация образовательной деятельности 

Эффективность логопедической 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. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 
пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании 
непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено специального 
времени для проведения фронтальной деятельности учителя - логопеда. 
Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая 
как в часы, свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и 
во время её проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое 
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время, кроме физкультурных и музыкальных занятий. 
Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической коррекции 
являются индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и 
индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 
тяжести нарушения речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся с 
воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; однотипность 
нарушения звукопроизношения. 

 Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, 
имеющими фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере 
формирования у детей произносительных навыков учитель-логопед может 
объединять детей в подгруппы для автоматизации произношения. 
Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 20 
мин и подгруппового – не более 25 минут. 

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

Программа составлена с учётом основных форм организации 
коррекционных занятий:  

Индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи 
при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить 
эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за 
качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 
подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 
дефекте, невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 
− развитие артикуляционного праксиса; 
− фонационные упражнения; 
− уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 
− вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 
− первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  
Подгрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения 
по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно 
оценивать качество речевой продукции детей. Логопед может организовать 
простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в 
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различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для 
логопедической работы во время подгрупповых занятий 2-3 ребёнка 
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 
Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 
обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. 
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 
логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 
− закрепление навыков произношения изученных звуков; 
− отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 
− воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 
− расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 
− закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные 

занятия, поэтому не ведется тематическое перспективное планирование 
групповой работы с детьми. Планирование содержания логопедических занятий 
осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым 
планируется работать на занятии, названия дидактических игр, 
артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно 
отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, 
следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 
 

3.7.  Планируемые результаты освоения рабочей программы 
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей по данной программе 
можно считать следующее: 

− ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 
соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное 
речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

− ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности 
- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые 
и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 
первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 
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придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 
звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 
разной слоговой структуры; 

− ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 
способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 
сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 
смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 
словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 
образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 
Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 
по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 
фразу; 

− педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 
коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 
логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 
соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 
лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 
учреждения. 

 
3.8.  Мониторинг 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-
логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 
представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 
информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её 
основе оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются 
проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 
- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

логопеда на логопункте ДОУ  
- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 
- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 
логопункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 
неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 
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реализуется по следующим направлениям: 
I направление - работа со всеми воспитанниками 5-7 летнего возраста, 

постановка их на очередь.  
II направление - работа с детьми логопедического пункта. 
I направление: 
Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, 
родители, и т.д.). 

II направление:  
С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети посеща-

ющие логопедический пункт. По результатам обследования составляется отчет о 
логопедической работе и речевом развитии дошкольников занимающихся на 
логопедическом пункте.  

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопедический 
пункт, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября  и с 16 по 31 мая. 

Цель обследования: 
1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 
2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 
3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 
1. Фонематическое восприятие 
2. Артикуляционная моторика 
3. Звукопроизношение 
4. Сформированность звуко-слоговой структуры 
5. Навыки языкового анализа 
6. Грамматический строй речи 
Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего дошкольного возраста Иншаковой О.Б. 
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопункта заполняются речевые карты воспитанников и 
применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 
− Сбор анамнестических данных 
− Беседы с родителями 
− Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 
− Беседа с детьми 
− Беседа с воспитателями 
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Результаты логопедического мониторинга заносятся в протокол 
логопедического обследования речи (Приложение 3). 
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Приложение 1 
 
 

ПРОТОКОЛ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 
 

Группа № ______ 
Воспитатели: _______________________________________________ 
Учитель-логопед_____________________________________________ 
Дата_______________ 

 
 
 

Фамилия Имя 
ребёнка 

Дата 
рождения 

с с з з ц ш ж ч щ р р л л 
Др 
зв. 

Фонем 
процесс 

 

 
Словарь 

 
Гр. строй 

речи 

 
Логопедиче

ское 
заключение 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
Обозначение: «+» - норма  «-» - нарушение 
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Приложение 2 
 

Речевая карта 
1. Ф. И. ребенка________________________________________________________________ 
2. Дата рождения_______________________________________________________________ 
3. Дата обследования___________________________________________________________ 
4. Домашний адрес_____________________________________________________________ 
5. Исследование слухового внимания______________________________________________ 
6. исследование зрительного восприятия___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Исследование пространственного праксиса: 
Правая – левая рука____________________________________________________________ 
Правая – левая сторона_________________________________________________________ 
Предмет впереди – сзади________________________________________________________ 
Вверху – внизу________________________________________________________________ 
8. Исследование артикуляционной моторики: 
Поднимание бровей____________________________________________________________ 
Надувание щек________________________________________________________________ 
Поочередное зажмуривание глаз__________________________________________________ 
Уздечка______________________________________________________________________ 
Губы_________________________________________________________________________ 
Зубы_________________________________________________________________________ 
Прикус_______________________________________________________________________ 
9. Исследование фонематического восприятия: 
Повторить слоги и слова с оппозиционными звуками: 
ТА-ДА_________, КА-ГА________, ТА-ДА-ТА____________ 
ТОМ-ДОМ_________, БАБА-ПАПА_________,ЗАЙКА-САЙКА_______. 
Воспроизведение слоговой структуры слова: 
СНЕГОВИК________, ТЕЛЕВИЗОР__________, ВОДОПРОВОДЧИК______, 
СКОВОРОДА_______, ЛЕКАРСТВО________, САПОГИ_______. 
10. Исследование грамматического строя речи: 
Обследование способности словоизменения: 
Изменение по падежам: 
ШАР-ШАРА-ШАРОВ__________________________________________________________ 
МЯЧ-МЯЧА-МЯЧЕЙ___________________________________________________________ 
ДОМ-ДОМА-ДОМОВ__________________________________________________________ 
Преобразование И. сущ. в ед. число и наоборот: 
СТОЛ________________________________________________________________________ 
КОЗА________________________________________________________________________ 
УШИ________________________________________________________________________ 
РОЗЫ________________________________________________________________________ 
Согласование числительных «Два» и «Пять» с существительными: 
УХО_________________________________________________________________________ 
СТУЛ________________________________________________________________________ 
РУКА________________________________________________________________________ 
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Обследование способности словообразования: 
СКАМЕЙКА ИЗ ДЕРЕВА_______________________________________________________ 
СУМКА ИЗ КОЖИ_____________________________________________________________ 
СТАКАН ИЗ СТЕКЛА__________________________________________________________ 
ШУБА ИЗ МЕХА______________________________________________________________ 
11. Исследование словаря: 
ШИРОКИЙ______________, ГОРЯЧИЙ_______________, ВЕСЕЛЫЙ______________, 
ВЫСОКИЙ________________. 
12. Состояние фонетического анализа и синтеза: 
Выделить первый звук в словах: 
УДОЧКА_________, ИРА__________, АПЕЛЬСИН_________, 
ВОЛК________, МАШИНА___________. 
Выделить последний звук в словах: 
ПУХ___________, СОК______, КОТ____________, ЛУНА________, 
МУКА__________, РУКА__________. 
Составить слово из звуков: 
Н О С_______, С Ы Р_________, Л А П А _____________. 
13. Звукопроизношение: 
Свистящие__________________________ 
Шипящие___________________________ 
Соноры_____________________________ 
Другие______________________________ 
14. Логопедическое заключение__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
15. Рекомендации______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Логопед______________________________ 
Дата_________________________________   
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Приложение 3 
Планирование 

индивидуальной логопедической работы 
С__________________________________________________________________________ 
Группа__________ Дата_______________________________________________________ 
Тема________________ _______________________________________________________ 
Цель________________________________________________________________________ 

1. Формирование правильного звукопроизношения 
Артикуляционная гимнастика__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

2. Постановка и коррекция звуков __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

3. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, связном 
тексте_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
4. Формирование фонематического восприятия _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

5. Развитие грамматического строя речи _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

6. Развитие лексической стороны речи _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

7. Формирование связной речи _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

8. Развитие мелкой моторики пальцев рук____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

9. Итог__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Примечание _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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