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I. Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
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.

В настоящее время в МДОАУ д/с № 10 г. Свободного содержание 
образовательно-воспитательного процесса выстроено в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования, 
разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Детей с речевыми нарушениями 
рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 
физиологические и психические особенности затрудняют успешное 
овладение учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению 
во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с 
речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно
логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 
быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.

С целью обеспечения диагностико - коррекционного сопровождения 
воспитанников, в детском саду функционирует логопункт. Содержание 
работы и организационные моменты логопункта закреплены Положением о 
логопедическом пункте, принятом на Совете педагогов и утвержденным 
руководителем.

Логопедическая работа в МДОАУ д/с № 10 г. Свободного 
(деятельность логопеда по коррекции речевых нарушений) основана на 
использовании следующих программ:

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания 
детей с

фонетико-фонематическим недоразвитием»;
- Н.В. Ншцева «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы
в логопедической группе для детей с ОНР».
Данная рабочая программа сообразуется с образовательной 

программой
работы детского сада, отвечает ФГОС к структуре образовательных 
программ дошкольного образования и условиям реализации.

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

1.1.1 Цели и задачи реализации программы

з
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Цель программы -  сформировать полноценную фонетическую систему 
языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 
звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо- произносительные 
умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются 
следующие задачи:

> Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 
нарушений;

> Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 
составляющих звуковую оболочку слова); развитие навыков звукового 
анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 
установлению звуковой структуры слова);

> Уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи;
> Формирование грамматического строя речи;
> Развитие связной речи дошкольников;
> Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники;
> Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;
> Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;

> Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 
образовательного процесса;'

> Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;

> Вариативность использования образовательного материала позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;

> Уважительное отношение к результатам детского творчества;
> Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи;
> Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 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.
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 
следующих принципов:

> Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 
развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 
воздействия.

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

> Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 
одного занятия;

> Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 
должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 
познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 
опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 
развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 
и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем;

> Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 
процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 
двигательных, речевых заданий;

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

> Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широко 
взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 
слуховых, зрительных и двигательных образов детей.

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития речи детей.

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лепи
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Общение детей выражается в свободном диалоге со 
сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 
помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) 
средств.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
но и детали.

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 
обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 
свободно использует средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 
громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 
т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 
в описательном и повествовательном монологах способны передать 
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 
сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 
способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 
чтение с продолжением.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 
во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 
недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20- 25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 
действовать по правилу, которое задаётся взрослым.

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 
карточки или рисунки). В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно
образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 
задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и 
пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и
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явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 
Когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 
отношения.

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети и т.п.

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 
трудоустройство.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться 
восприятие, образное мышление.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Внимание дошкольников становится произвольным, время 
произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 
все компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок 
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.1.4.Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение 
процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 
ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико
фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 
сформированности фонематического восприятия невозможно становление 
его высшей ступени - звукового анализа. Звуковой анализ - это операция
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мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 
звукокомилексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 
нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 
Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 
состояний: трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; при 
сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 
фонетическим группам; невозможность определить наличие и 
последовательность звуков в слове. Основные проявления, характеризующие 
ФФНР: недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 
один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 
звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 
«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 
«шапка»; замена одних звуков другими, имеющими более простую 
артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа 
свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 
заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 
вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; смешение звуков, т.е. неустойчивое 
употребление целого ряда звуков в различных словах.

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других 
заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. 
Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 
изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 
говорит «старялстлагаетдошку»; другие недостатки произношения: звук «р» - 
горловой, звук «с» - зубной, боковой и т.д.

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 
нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 
согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 
указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 
Несформированность фонематического восприятия выражается в: нечетком 
различении на слух фонем в собственной и чужой речи; неподготовленности 
к элементарным формам звукового анализа и синтеза; затруднениях при 
анализе звукового состава речи. У детей с ФФНР наблюдается некоторое 
недоразвитие или нарушение высших психических процессов: внимание у 
таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а 
также - слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку 
трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 
переключиться на другой; объем памяти может быть сужен по сравнению с 
нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 
запомнить заданный материал; отмечаются особенности в протекании
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мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 
мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 
несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 
восприятие учебного материала и т.д.

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 
дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом:

• поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
• могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. 

на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 
задания в течение длительного времени;

• возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - двух- 
, трех - четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 
выполнения;

• в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 
наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 
одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 
нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 
сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 
органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 
(Моторное нарушение речи). Такие расстройства могут проявляться: -в 
отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета - в искажениях -  горловое 
произнесение звука р, щечное - ш и т.д. Чаще всего нарушаются: - свистящие 
звуки -  С, 3 (и их мягкие пары), Ц -шипящие звуки -  Ш, Ж, Ч, Щ - сонорные 
(язычные) -  Л, Р (и их мягкие пары) -заднеязычные -  К, Г, X (и их мягкие 
пары) Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 
согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 
артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т).

1.1.5Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 
нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается 
недоразвитие всех компонентов * речевой системы (фонетико
фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 
процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и 
недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 
компонентов речевой системы.
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 
которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 
полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 
разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 
бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой 
ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 
без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 
знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 
отсутствует.

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 
преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 
обеспечить только при условии использования системы коррекционных 
мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 
процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико
грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 
общения и обобщения.

Выделение ОНР - это выделение определенного 
симптомокомплекса. Данная группа является сложной нозологии и 
механизмам. Существуют различные категории детей: дети с моторной и 
сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом 
задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой 
речевого развития невыраженной этиологии.

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от 
полного отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с 
элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 
недоразвития. Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи:

1. самый тяжелый -  ОНР 1 уровня;
2. средний -  ОНР 2 уровня;
3. более легкий -  ОНР 3 уровня.
Общее недоразвитие речи I уровня.

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 
Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 
который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 
звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 
развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 
компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 
Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 
(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 
колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 
и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 
слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 
(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 
воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная.
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Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 
Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 
смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 
произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 
все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 
сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 
фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 
оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 
речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 
характеризуется фрагментарностью.

Общее недоразвитие речи II уровня.
Ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая 

структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но 
наблюдается грубое искажение На втором уровне речевые возможности 
ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно большой 
словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 9 глаголов, и 
еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 
вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», 
«моет»)*, особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность 
значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», 
«идет», «стоит» и т.п.).

Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 
предложения.

С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 
грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 
дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 
беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 
прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 
Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 
Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 
союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 
грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 
количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 
прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 
характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 
Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 
уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2- ым уровнем речевого 
недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 
сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 
улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 
не все. Фонематическая сторона речи многосложных слов, особенно слогов 
со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо
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«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 
Правильно произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как 
правило, наблюдаются стечения и замены. Замены характеризуют задержку 
фонетического развития ребенка. Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня 
наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, 
примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие 
грамматические формы различаются недостаточно.

Общее недоразвитие речи III уровня.
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 
нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 
нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 
во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 
заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 
парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 
словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 
сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 
используются преимущественно простые распространенные предложения. 
Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 
предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 
дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 
наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 
Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 
употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 
отсутствуют связующие, звенья в сложноподчиненных предложениях. 
Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 
Выражены нарушения в овладении чтением и письмом.

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 
наблюдаются при построении произвольной фразы.
1.1.6 Планируемые результаты освоения Программы : целевые 
ориентиры.

Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 
программы дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 
воспитания, описывают целевые ориентиры (п.4.1. ФГОС ДО). 
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
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обществе.
При успешном освоении логопедической Программы достигаются 

следующие показатели развития целевых ориентиров: 
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; 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 ребенка сформированы первичные представления о семье, себе, 
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 возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 
сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 
по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 
дошкольного учреждения.
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П. Содержательный раздел

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 
соответствиис направлениями речевого развития ребенка.
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.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН. 
6-го * года жизни, разделено на 3 периода обучения
I период -  октябрь -  ноябрь. 9 недель, 18 занятий -  2 занятия в неделю.
II период -  декабрь -  февраль 12 недель, 24 занятий -  2 занятия в неделю.
III период -  март -  май 12 недель, 24 занятие -  2 занятия в неделю 
(звукопроизношение + связная речь)
Всего 66 занятий в год.
С 15 мая -  повторение пройденного материала.

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФНР.
7 года жизни разделено на 2 периода обучения
I период -  сентябрь -  декабрь. 13 недель, 26 занятий -  2 занятия в неделю.
II период -  январь-май. 21 неделя 42 занятия -  2 занятия в неделю 
(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь)
Всего 68 занятий в год.
С 15 мая -  повторение пройденного материала.

Так как на логопедический пункт зачисляются дети, имеющие различные 
нарушения речи (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие 
речи,
общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная 
работа
включила именно те направления, которые соответствуют структуре
речевого
нарушения.
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы
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Фонетическое недоразвитие 
речи
- Коррекция звукопроизношения 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи
- Развитие фонематического восприятия 
-Совершенствование слоговой структуры слов
- Коррекция звукопроизношения
При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 
недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя 
следующие 
этапы:
I. Подготовительный -  4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков -  

20-50 занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков -4-12 занятий.

Работа на подготовительном этапе направлена на:
-выработку четких координированных движений органов 
артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 
тех или иных звуков.

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 
подготовительные упражнения:

Для всех звуков: «Лягушка», «Бегемот», «Слоник»; 
Для свистящих: «Блинчик», «Сдуй снежинку», «Фокус»; 
Для шипящих: «Парус», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»; 
Для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Заведи 
мотор», «Комарик», «Дятел»;

Для [Л],[Л’]: «Блинчик», «Парус», «Самолет летит», «Индюк», 
«Лошадка»;

Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 
«Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», 
«Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 
имитационный, механический, смешанный.

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 
определена естественным (физиологическим)ходом формирования 
звукопроизношения у детей в норме:

Свистящие [С] [3] [Ц] [С’] [3’] 4 
Шипящий [Ш]
Соноры[Л][Л’]
Шипящий [Ж]
Соноры[Р][Р’]
Шипящие [Ч][Щ]
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Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 
индивидуальных особенностей детей.

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 
артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 
языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:
1) изолированного произношения;
2) в слогах;
3 )в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.

Этап формирования коммуникативных умений и навыков
подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 
недоразвитии
речи одним из важных направлений работы является развитие
фонематического
слуха.

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных этапов 
работы,
включаются также следующие моменты:

Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 
одновременно с подготовительным этапом);

Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом и этапом формирования первичных 
произносительных 
умений и навыков);

Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 
слова (осуществляется на этапах формирования первичных 
произносительных и коммуникативны^ умений и навыков).
Развитие слухового восприятия, е/шлшншшроводится через: 
упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 
по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голосок», «Поймай 
звук»,
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«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили»; 
воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»
Развитие фонематического слуха включает:
упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 
вычисление его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 
звук», «Определи место звука в слове»; упражнения на дифференциацию 
звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: 
«Подними нужный
символ», «Раз, два, три, за мной повтори».
Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
предполагает: последовательное вычисление и сочетание звуков в словах 
различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», 
«Домики», «Кто за кем», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук 
убежал»;
последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной 
слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», 
«Пуговицы», «Пирамидка»; обозначение гласных и согласных (твердых и 
мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», 
«Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; составление условно
графических схем «Телеграфист».

2.2. Взаимодействие с участниками образовательного процесса.
Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 
речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для 
взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему 
помощи детям с нарушениями речи, предполагает целостный комплекс 
организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 
междисциплинарного взаимодействия.

2.2.1 Совместная деятельность в работе учителя-логопеда и 
воспитателя.
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется 

четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 
саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 
преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение единства 
их требований при выполнении основных задач программного обучения. 
В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 
взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в 
развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. 
Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию 
правильных первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели 
включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 
сформированных речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут
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на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических 
процессов и расширения кругозора детей, обеспечивают условия для 
сохранения и поддержания их нравственного и физического 
благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 
коррекционной направленности образовательно-воспитательного 
процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 
адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются.

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 
достаточно четко определены и разграничены:
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом, воспитателем
Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма.

> Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе.
> Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью,
> двигательных навыков.
> Обследование общего развигия детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей возрастной группы
> Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка.
> Наблюдение за ребенком в свободной деятельности с целью выявления 

его потенциальных возможностей.
> Обсуждение результатов обследования. Составление психолого

педагогической характеристики группы в целом.
> Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 

Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания.

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

> Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий. 
Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим циклам.

> Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по 
их составным частям, признакам, действиям.

> Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей)
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> Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции звукопроизношения.

> Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей.
> Развитие фонематического восприятия детей.
> Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда.
> Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений.
> Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях.
> Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова.
> Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного 

вида.
> Формирование навыков словообразования и словоизменения. 

Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни.

> Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям,
> демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок.

> Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 
драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей.

> Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы - описания, рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 
закрепления ' его работы. 
Работа по формированию правильного звукопроизношения 
Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, постановка, 
отсутствующих или неправильно произносимых звуков, автоматизация 
поставленных и дифференциация смешиваемых звуков. 
Воспитатель в игровой форме закрепляет определенные 
артикуляционные уклады, автоматизирует поставленные и 
дифференцирует смешиваемые звуки.

Специфика работы воспитателя включает в себя организацию и 
проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 
воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые 
коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 
детьми.
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2.2.2. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 
руководителя.
Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 
двум направлениям:
•коррекционно-развивающее;
•информационно-консультативное.

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 
должны учитывать:
• структуру речевого нарушения;
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 
занятиях;
• всесторонне развивать личность дошкольника.

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 
музыкальным руководителем при проведении коррекционно
образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно
воспитательные 
и коррекционные задачи.
Оздоровительные:
• Укреплять костно-мышечный аппарат.
• Развивать дыхание.
• Развивать координацию движений и моторные функции.
• Формировать правильную осанку.
Воспитательно-образовательные:
• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 
музыке, движениях ритмическую выразительность.
• Формировать способность восприятия музыкальных образов.
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 
Коррекционные:
• Развивать речевое дыхание.
• Развивать артикуляционный аппарат.
• Формировать просодические компоненты речи.
• Развивать фонематическое восприятие.
• Развивать грамматический строй и связную речь.
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 
осуществляет развитие следующих направлений:

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
•постановка диафрагмально-речевого дыхания;
•укрепление мышечного аппарата речевых органов;
• развитие слухового и зрительного внимания и памяти;
•формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 
произносимых звуков;
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•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
•развитие фонематического слуха, фонематических представлений; 
•совершенствование лексико- грамматической стороны речи;
•обучение умению связно выражать свои мысли;
•развитие психологической базы речи;
•совершенствование мелкой и общей моторики;
• выработка четкихкоординированных движений вовзаимосвязи с речью;
• развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов; 
•развитие слухового внимания и слуховой памяти;
•оптико-пространственных представлений;
•зрительной ориентировки на собеседника;
•координации движений;
•умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
•темпа и ритма дыхания и речи;
•орального праксиса;
•просодики;
•фонематического слуха.

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 
чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 
воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 
относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 
воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 
музыкальных и логопедических занятиях.

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 
творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 
этические чувства.
Логоритмика состоит из следующих элементов:
•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к 
постановке звуков);
•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
•пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
•упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 
особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 
тренинга;
•фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 
речевого дыхания;
•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 
дыхания;
•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного
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тренинга;
•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве;
•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 
воображения и ассоциативно-образного мышления;
•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 
общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения, позитивного самоощущения;
•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения.
Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя 
с учителями-логопедами.
1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.
2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий.
3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 
темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 
для профилактики нарушений речи.
4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 
со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 
сказок и песен, вокально-хоровая работа.

2.23.Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 
физкультуре.

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 
формирования речедвигательных навыков:
• развитие общей и мелкой моторики;
• пространственной ориентировки;
• физиологического и речевого дыхания;
• координации речи с движением;
• развития речи у детей.

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 
Общеразвивающие упражнения, * позволяющие укрепить опорно
двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 
развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 
формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 
лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 
Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития
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«ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного 
мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 
Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 
диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 
плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 
формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 
норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 
грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой 
сложной психофизиологической функции, как речевое дыхание. 
Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 
игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 
развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 
логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 
речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 
поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 
речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 
которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста. 
Таким образом, решаются следующие задачи:
• коррекция звукопроизношения;
• упражнение детей в основных движениях;
• становление координации общей моторики; умение согласовывать слово и 
жест;
• воспитание умения работать сообща.
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения 
двигательных задач, координации речи и движений, снятия 
психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в 
группе и подчинения инструкциям.

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми 
нарушениями дошкольников.

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 
аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие 
двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики.
2.2.4. Социальное партнерство с родителями.
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с родителями являются документы международного права 
(Декларация прав и Конвенция о цравах ребенка), а также законы РФ 
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее 
важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:
• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру,
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охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 
жизни, занятия искусством;

Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 
особенностям его развития;
• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;
• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 
воспитания и полноценного развития ребенка. 
Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 
культуры и просвещении родителей.
Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ:
• Родительские собрания.
• Рекомендации для занятий с детьми дома.
• Тестирование и анкетирование.
• Дни открытых дверей.
• Родительские пятиминутки.
• Консультации - практикумы.
• Праздники и развлечения.
• Организация выставок.
• Проектная деятельность.
• Размещение информации на сайте ДОУ.

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 
участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями 
роли семьи в обучении и воспитании ребенка. 
После проведения диагностического обследования учитель-логопед 
предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) подробную 
информацию о ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно
развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком ,делает 
акцент на необходимость совместной, согласованной работы 
педагогов детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы 
организации работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях. 
Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине 
и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, 
нацелить их активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы 
родители на собрании были активны, включались в ту или иную 
предложенную им работу. Родительские собрания -  важный элемент 
стратегии общения с семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и 
взаимопонимания, обеспечивается единство взглядов на воспитание и 
обучение дошкольников. На первом родительском собрании, как правило, 
уделяется особое внимание ознакомлению со спецификой образовательного 
процесса, результатами первичного обследования, целями и направлениями 
коррекционно-образовательного процесса, необходимости включения
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родителей в этот процесс для достижения максимально положительного 
результата. Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом на 
начальных этапах работы с родителями - формирование и стимуляция 
мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. 
На втором собрании анализируется промежуточный результат, даются 
рекомендации. На третьем собрании (часто с показом открытого занятия) 
уделяется внимание итогам коррекционной работы за учебный год, 
рекомендациям на летний период.

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей 
играет немаловажную роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно 
позволяет выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом 
трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. 
Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах 
воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических 
знаниях.

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 
домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 
звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя 
речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- логопед планирует и 
координирует совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские 
отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 
родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности 
интересов; повышает психолого-педагогическую компетентность родителей 
в вопросах речевого развития ребёнка; оказывает помощь родителям в 
выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, поддерживает 
их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает 
родителей конкретным приёмам логопедической работы.

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного 
материала, для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 
самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в 
праздниках, тематика которых охватывает разные стороны речевого 
развития. Всё это очень важно при планировании работы с родителями.
2.2.5. Комплексно тематическое планирование
Учебно-тематический план индивидуальной образовательной деятельности 
Цель:
Коррекция нарушений звукопроизношения у детей старшего дошкольного 
возраста.
Категория участников: дети 5-7 лет с нарушением звукопроизношения.
Срок обучения: индивидуальный
Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут, (приложение)
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III. Организационный раздел
3.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса.

1 этап 
исходно
диагностический

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

Определение
структуры
речевого
дефекта
каждого
ребёнка, задач
корр. работы

2 этап
организационно
подготовительный

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

календарно-
тематического
планирования
подгрупп.
занятий; планы
индивидуальной
работы;
взаимодействие 
специалистов 
ДОУ и 
родителей 
ребёнка с 
наруш. речи.

3 этап
коррекционно
развивающий

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

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

4 этап
итогово-
диагностический

1. Проведение диагностической процедуры 
логопедического исследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка -  оценка динамики, качества 
и устойчивости результатов коррекционной работы с

Решение о 
прекращении 
логопедической 
работы с
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детьми (в индивидуальном плане). ребёнком,
2. Определение дальнейших образовательных изменении её
(коррекционно- образовательных) перспектив детей, характера или
выпускников ДОУ -  группы для детей с нарушениями продолжении
речи. логопедической

работы.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 
Так, задача организационно-подготовительного этапа - определение 
индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 
протяжении всей организованной образовательной деятельности, вносятся 
коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции. 
Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 
пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение 
всего учебного года.

3.2. Форма организации обучения - нодгрупповая, подвижными 
микрогруппами и индивидуальная.

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми- 
дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 
деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 
что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 
нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 
каждого занятия.

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 
задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое 
обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые 
и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, 
составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 
ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий 
(кроме занятий по развитию речи и ФЭМП). В отличие от 
специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 
работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 
образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 
занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом 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.

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения, по 3-5 человек.

Продолжительность занятий с детьми: ФН - до 6 месяцев; ФФНР 1год.
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Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 
устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 
отмечаются в речевой карте ребёнка.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 
и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 
индивидуальными психофизическими особенностями детей, 
продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.

ФН - 2 раза в неделю;
ФФНР - 2 раза в неделю;
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, устранение 
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 
дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 
контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции.

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 
облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 
слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 
следующим основным направлениям:
• совершенствование мимической моторики.
• совершенствование статической и динамической организации движений 
(общая, мелкая и артикуляционная моторика).
• развитие артикуляционного и голосового аппарата;
• развитие просодической стороны речи;
• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 
процессов;
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 
нормализации звуковой стороны речи;
• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
• развитие диалогической и монологической речи. Коррекционно
развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 
включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 
нарушения.

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду 
возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 
коррекционной работы, речевых и индивидуально - типологических 
особенностей воспитанников. В начале года, когда большее количество
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времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, 
имеющих более или менее однородные дефекты произношения звуков. 
Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, 
возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 
словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 
перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 
подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 
выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 
подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико 
грамматических категорий, работа по развитию фонематического слуха и 
формированию фонематического восприятия.

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков 
коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 
оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 
произношения.

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 
нарушения. Количество детей в подгруппе от 3 до 5 человек.

Содержание подгрупповой работы отражается в календарно - 
тематическом планировании. Порядок изучения звуков, последовательность 
лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 
логопеда.

1-я половина сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, 
оформление документации.

3.3. Условия реализаций программы
Логопедический пункт при ДОУ, оборудованный в соответствии 

санитарно-гигиеническими нормами.
Часто нарушение звукопроизношения характеризуется сложной 

структурой. Поэтому рекомендуется осуществлять комплексный подход при 
коррекции речи и привлечение других специалистов (невропатолога и 
психолога).

Для успешной коррекции звукопроизношения необходимо следующее 
оборудование: настенное и/или индивидуальные зеркала, шпатели, салфетки, 
приспособления для работы над силой выдоха, дидактический и игровой 
материал. 4

Существенно сокращает время коррекции недостатков в развитии речи 
сотрудничество с семьей логопата.

Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно- 
эпидемиологическими нормами, которые составляют: для детей 5-го года 
жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а
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для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В середине занятия проводят 
физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия 
для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй 
половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3  раз в неделю. 
Длительность этих занятий - не более 25 - 30 минут. В середине занятия 
статического характера проводят физкультминутку. Общая 
продолжительность курса логопедических занятий зависит от 
индивидуальных особенностей детей.

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного 
возраста является игра. В связи с этим в программе предусмотрены 
методические рекомендации к проведению занятий, включающие в себя 
разнообразные игры в качестве основы логопедической работы на занятии.
К нам пришел гость:
1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как умеет 
произносить;
2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить 
правильно звук и просит его научить;
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить.
В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания.
Идем в гости
В гости отправляется сам ребенок или игровой персонаж. По дороге ему 
приходится преодолевать различные препятствия, выполняя задания 
логопеда или встреченных в пути персонажей (оборудовать и провести такое 
занятие можно как настольный театр).
Мы пришли в гости:
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем 
делать;
2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться.
Посылка
Логопед приносит на занятие посылку, отправитель которой известен сразу 
или его имя выясняется в ходе занятия. Разбирая посылку (игрушки, 
картинки, карточки и т.д.), ребенок выполняет приготовленные для него 
отправителем задания.
План
Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся 
конверты с заданиями. Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет 
приготовленные для него задания. План может подсказать ребенку порядок 
их выполнения (например, «Сначала выполни задание из синего конверта, 
потом из зеленого...» или «Это задание предложила белка, а кто готовит 
следующее - посмотри по плану»).
Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад»)
Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую 
настольно-печатную игру). Передвигаясь от одного пункта к другому,
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обозначая при этом свой путь фишкой (хорошо использовать игрушки от 
киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая преграды. 
Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может 
растянуться на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз.
Поле чудес
Перед ребенком на карточках или из букв разрезной азбуки выложено слово. 
Чтобы перевернуть и узнать очередную букву, ребенку нужно выполнить 
задание логопеда. После того как все слово будет раскрыто, ребенок сам или 
с помощью логопеда читает его. Как вариант, это может быть какой-нибудь 
персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок прочитает имя, 
логопед выставляет картинку с его изображением или игрушку.
Строй площадка
Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом (детский 
сад, школу, или любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый 
элемент постройки или получить нужную деталь конструктора, часть 
картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка не должна быть 
сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок 
уложился в отведенное для занятия время (например, домик может быть и 
нескольких кубиков и готовой крыши, а картинку можно предложить из 
шести-девяти деталей, в зависимости от возраста ребенка).
Проявляющаяся картинка
Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная картинка. 
После каждого выполненного задания части картинки переворачиваются, 
постепенно проявляя изображение. Это может быть подарок для ребенка 
(изображение цветка, игрушки и др.) или портрет персонажа, который и 
приготовил все задания.
Цирк
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто 
выступают в цирке, а выполняют задания, при этом ребенок им активно 
помогает: например, жонглер ловит мячи с заданным звуком; а попугай 
передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз, сколько 
слогов в слове и т.п.
Занятие- сказка
В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку 
сказки логопед предлагает помочь персонажам, выполнив различные задания 
(замесить вместе с бабушкой тесто, «пробежаться» с Колобком по дорожке, 
перехитрить лису и т.д.). На таком занятии может быть использована и 
авторская сказка, которую логопед првдумывает сам и разыгрывает вместе с 
ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и 
слушает, но и является активным участником сказки, выполняя 
предложенные логопедом задания.
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Конечно, это далеко не полный список форм индивидуальных занятий, 
которые можно использовать в работе с детьми дошкольного возраста. 
Каждый логопед может продолжить его своими наработками и идеями.

3.4,Особенности организации предметно-пространственной среды и 
материально- техническое обеспечение
Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 
соответствии с Программой должны обеспечивать:
^  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);
^  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. 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:
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Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:
1. Материалы по обследованию речи детей;
2. Методическая литература по коррекции речи детей;
3. Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 
нарушениями речи;
4. Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
5. Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 
коробках, папках и конвертах).

Информационная зона для педагогов и родителей
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 
группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 
развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 
Зона индивидуальной коррекщш речи.
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 
проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 
имеются изображения основных артикуляционных упражнений и 
звуковых профилей.
Зона подгрупповых занятий.
Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными 
планшетами, детским столом, магнитными азбуками. Необходимым 
условием реализации рабочей образовательной программы является наличие 
основной документации:
1 .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.Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 
коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в 
полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий.
5.Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.
6.Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования.
7. 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.
Ю.Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 
находящихся в логопедическом кабинете.
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11.Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) 
работы за учебный год (не менее чем за последние три года).
12. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 
индивидуальной работы).
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Приложение №1
Годовой перспективный план коррекционной работы по преодолению ФФНРу 
детей старшей группы_________________________________________________

Постановка
произношения
звуков

Введение поставленных звуков в речь Речевой материал

Диагностика 
речевых и 
неречевых 
функций 
ребенка

I этап
Изучение психических функций. Сбор 
анамнестических сведений. 
Логопедическое заключение.

Диагностика по Громовой 
О.Е., по Серебряковой, по 
Стребелевой.

Формирование
артикуляторной
базы

II этап
Формирование и развитие 
артикуляторной базы, развитие и 
совершенствование сенсомоторных 
функций, психологических 
предпосылок и коммуникабельности, 
готовности к обучению.

Артикуляционные
упражнения.
Упражнения и задания 
для развития психических 
процессов.

Постановка
звуков

III этап
Закрепление имеющегося уровня
звукового анализа и
синтеза.

составляется из 
правильно произносимых 
звуков

Продолжение 
постановки 
звука, отработка 
звука

IV этап
Введение в речь первого 
поставленного звука; а) закрепление 
звука в устной речи: в слогах, в 
словах,
фразах, в тексте; б) устный и 
письменный анализ и синтез слов.

Насыщается вновь 
поставленным звуком. Из 
упражнений исключаются 
звуки близкие к 
поставленному (например 
закрепляется л 
исключаются л', если 
ребенок не произносит р, 
р', то и они)

дифференциация 
звуков сходных 
по звучанию

V этап
Дифференциация изученного и 
поставленных раннее 
звуков.

Насыщается 
дифференцируемыми 
звуками и закрепляемым 
звуком. Из упражнений 
исключаются близкие, 
еще не отработанные



Приложение №2

Годовой перспективный план коррекционной работы по преодоления ФФНРу 
детей подготовительной группы________________________________________

Период Произношение Развитие лексико - 
грамматических 
категорий и связной 
речи

Формирование
фонематических
процессов,
элементарных навыков 

письма и чтения.
1 период Индивидуальные 1. Воспитание 1. Формирование
Сентябрь, и подгрупповые внимания к изменению фонематического
октябрь, занятия грамматических (Ьорм восприятия, звукового
ноябрь Постановка и слова, способам анализа и синтеза слов и

первоначальное словообразования и слогов:
закрепление формирование - выделение гласного
звуков к, кь, х, хь, грамматических средств звука из начала и конца
й, ы, сь, з, зь, л, ль, языка и навыков слова в ударной
ш, ж, р,рь, и др. в словообразования: позиции (Аня, ива,
соответствии с - образование утка);
индивидуальными существительных - выделение гласного
планами занятий. множественного числа с звука из начала,
Воспитание окончанием -а, -ы, - середины и конца слова
внимания к и(ведра, сосны, куски, в ударной позиции
звуковой стороне кусты, кружки, письма); (звуки а, о);
речи, - изменение по падежам - выделение гласного
формирование существительных звука из состава слова в
фонематического единственного числа; безударной позиции
восприятия. - согласование глаголов (звук а);
Различение на единственного и - выделение согласного
слух изученных множественного числа звука из состава слова;
гласных и настоящего времени с - последовательное
согласных звуков. существительными(зала называние гласных из
Развитие яла собака, залаяли... ряда двух -трех
артикуляционной, собаки); гласных (аи, уиа)
мелкой моторики. - согласование глаголов - формирование умения
4. Развитие единственного числа характеризовать звук;
просодической прошедшего времени с - усвоение звуко
стороны речи. существительными (мам слоговой структуры
5. Преодоление а пела); двух-трехсложных слов;
затруднений в - согласование - анализ и синтез
произношении прилагательных с обратных и прямых
сложных по существительными в слогов;
структуре слов, роде и числе (душистое - составление схем
состоящих из 
правильно

мыло, спелые ягоды); слогов; слов типаТом;
- формирование умения



Система мониторинга речевого развития детей с ФФН в подготовительной 
группе (критерии оценки состояния речевого развития)

1. Состояние 
активного словаря
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Объем активного 
словаря ребенка 
соответствует 
возрастной норме. 
Ребенок может 
назвать по 4— 5 
существительных по 
всем предложенным 
логопедом темам, 
назвать части тела и 
части указанных 
предметов, обобщить 
(назвать одним 
словом) предметы 
или объекты, 
изображенные на 
картинке, использует 
в речи антонимы. 
Объем глагольного 
словаря достаточный. 
Ребенок может 
назвать действия по 
указанным 
картинкам.
Объем словаря
прилагательных
достаточный.
Ребенок может 
назвать признаки 
предметов по 
указанным 
картинкам.

Объем активного 
словаря ребенка 
практически 
соответствует 
возрастной норме. 
Ребенок может 
назвать по 3—4 
существительных по 
всем предложенным 
логопедом темам, 
части тела и части 
указанных предметов, 
обобщить (назвать 
одним словом) 
предметы или 
объекты, 
изображенные на 
картинке, использует в 
речи некоторые 
антонимы.
Объем глагольного 
словаря достаточный. 
Ребенок может 
назвать действия по 
указанным картинкам, 
допуская единичные 
ошибки.
Объем словаря 
прилагательных 
достаточный. Ребенок 
может назвать 
признаки предметов 
по указанным 
картинкам, допуская 
единичные ошибки.

Объем активного словаря 
ребенка не соответствует 
возрастной норме и гораздо ниже 
его.
Ребенок не может назвать даже 
по 2—3 существительных по 
всем предложенным логопедом 
темам, части тела и части 
указанных предметов, обобщить 
(назвать одним словом) 
предметы или объекты, 
изображенные на картинке, не 
использует в речи антонимы. 
Объем глагольного словаря 
недостаточный. Ребенок не 
может назвать действия по 
указанным картинкам или делает 
это с множественными 
ошибками.
Объем словаря прилагательных 
недостаточный. Ребенок не 
может назвать признаки 
предметов по указанным 
картинкам или делает это с 
множественными ошибками.

2. Состояние 
грамматического 
строя речи
Уровень развития Уровень развития Уровень развития



Логопедическая карта обследования при д и слал и и
Фамилия, имя ребёнка:_______ __________________ _________
Дата рождения:_______________ ____________________________
Домашний адрес: ________ ______________________ ________
Жалобы родителей: _________________________________
Когда ребёнок начал говорить:________________________________
Особенности строения речевого аппарата:______________________
Состояние физического слуха:________________________________
Состояние общеречевыхнавыков: темп: ритм:
дикция: _____ _______________________
голос:______________________речевое дыхание:________________
Состояние фонематического слуха____________________________
- запомнить и повторить ряд слогов па-ба- па; да-та-да___________
- узнать слово с заданным звуком______________________________
- отобрать картинки с заданным звуком____________ ____________
- самостоятельно придумать картинки с заданным звуком_________
Звукопроизношение
Звуки Начало

слова
Середина
слова

Конец
слова

Сочетание
согласных

СЬ сети Вася лось письма
С санки коса нос носки
ЗЬ зима газета Кузьма
3 зубы коза звезда
ц цапля кольцо палец цветок
ш шапка пышка мышь шкаф
ж жук кожа ждать
ч чайник качели ночь печка
щ щётка вещи плащ гонщик
ль лебедь малина соль мальчик
л лампа молоток пол клумба
РЬ рис Марина фонарь брюки
р рак корова забор труба
к комната ветка мак кошка
г гуси магазин гном
X халат муха мох хлеб
с-ш Солнышко в окошке.
з-ж У Зои жёлтый зонт.
С-Ц Две цапли свили гнездо.
ч-щ Щенок хочет молока.
ЛЬ-Л Лебеди улетают на юг.

^ р - Лара разбила тарелку.
Речевое заключение:



План работы учителя-логопеда с родителями в логопункте ДОУ на 2019-2020 
учебный год

№ Формы работы Содержание Сроки
выполнения

1 Общее родительское 
собрание

«Знакомство родителей с 
целью и задачами 
коррекционно-развивающей 
работы в логопункте ДОУ»

По плану 
воспитательно
образовательной 
работы ДОУ на 
2019-2020 
учебный год

2 Сообщения на 
групповых 
родительских 
собраниях

«Развитие речи детей в 
онтогенезе»
«Речевые ошибки детей: 
неправильное произношение 
звуков
«Речевая готовность детей к 
школе» и т.д.

По плану 
воспитательно
образовательной 
работы 
воспитателей 
ДОУ на 2019- 
2020 учебный год

3 Родительское собрание 
в логопункте

«Что такое дошкольный 
логопедический пункт» 
«Результаты логопедического 
обследования речи детей» 
«Итоги коррекционно
развивающей работы за 2019- 
2020 учебный год» и т.д.

Октябрь

Май

4 Консультации с 
родителями

Индивидуальные беседы с 
родителями по результатам 
логопедического 
обследования, сбор 
анамнестических данных, 
обсуждение плана 
коррекционно-развивающей 
работы с детьми; 
Рекомендации для родителей 
по закреплению звуков в 
свободной речи ребенка и 
пройденным темам 
групповых занятий 
(индивидуальные 
консультации с элементами 
занятия, контроль над 
выполнением рекомендаций 
учителя-логопеда);

В часы
индивидуального 
консультирования 
родителей 
согласно графику 
работы учителя- 
логопеда ДОУ в 
течение 2019- 
2020 учебного 
года



Ознакомление родителей со 
специализированной 
литературой по развитию 
речи детей.

5 Беседы с родителями «Родительские пятиминутки» 
в виде кратковременной 
личной консультации в 
режимные моменты ДОУ

По запросу 
родителей и 
личной 
инициативы 
учителя-логопеда 
в течение 2019- 
2020 учебного 
года

6 «День открытых 
дверей»

Групповые, индивидуально- 
подгрупповые занятия в 
присутствии родителей

По плану 
воспитательно
образовательной 
работы ДОУ и 
согласно
расписанию ООД 
учителя-логопеда 
на 2019-2020 
учебный год

7 Наглядное 
логопедическое 
просвещение родителей

Оформление 
информационно
консультативных центров в 
приёмных четырёх 
возрастных групп:
«Советы логопеда»: 
Подготовительная к школе 
группа
Старшая группа 
Младшая группа;
«Говорим правильно» 
средняя группа;
Выставки книг, пособий, 
памятки, образцы 
выполненных заданий

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

8 Семинары-практикумы Встречи с родителями с 
целью демонстрации и 
обучения их методам и 
приемам развития речи 
детей, а также памяти, 
внимания, мышления: 
«Значение артикуляционной 
гимнастики для 
формирования у детей 
правильных речевых звуков» 

_  -  _

В течение 2019- 
2020 учебного 
года



«Развитие грамматических 
способностей детей с 
помощью игры»
«Что мы знаем и умеем» 
(подготовка к обучению 
грамоте) и т.д.

9 «Круглый стол» 
(дискуссии, тесты, 
рекомендации)

Встречи с родителями с 
целью обмена опытом по 
организации логопедических 
игр дома:
«Готов ли Ваш ребенок к 
чтению?»
«Готов ли Ваш ребенок идти 
в школу?»
«Фигура учителя для меня и 
моего ребенка» и т.д.

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

10 Конкурсы, проектная 
деятельность

Вовлечение родителей в 
образовательный процесс с 
целью общения с 
родителями, ребёнком и 
педагогами в новом формате: 
Речевой утренник для 
родителей «Праздник 
красивой и правильной речи» 
(в форме развлечения, 
викторины)
Новогодний конкурс в ДОУ 
«Буква-ёлочная игрушка»

В течение 2019- 
2020 учебного 
года.

11 Открытый показ ООД 
для родителей

Итоговое мероприятие 
(занятие/театрализованное 
представление совместно с 
музыкальным 
руководителем) с участием 
детей, прошедших курс 
коррекционно-развивающих 
занятий в логопункте ДОУ.

Май

12 Анкетирование Анкеты, опросники по 
итогам проведения 
мероприятия, форм 
взаимодействия с 
родителями.

В течение 2019- 
2020 учебного 
года


