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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей 5 - 6 лет, 

посещающих логопедический пункт ДОУ. Данная рабочая программа часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 9 

«Щелкунчик» г. Белгорода для детей с тяжелым нарушением речи в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации» 

  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» конвенцией ООН о 

правах ребенка; 

 декларацией прав ребенка; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; 

 Уставом МБДОУ д/с № 9; 

 образовательной Программой дошкольного учреждения МБДОУ 

детский сад № 9 « Щелкунчик» города Белгорода; 

 положением о логопедических группах ДОУ. 

 
1.1. Цели и задачи рабочей программы 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности 

МБДОУ д/с № 9. Учитывая включение в освоение Программы детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками, представлен адаптированной 

основной образовательной программой. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 
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Обязательная часть программы разработана с учетом АООП МБДОУ 

д/с № 9 и с учетом УМК: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016 г.; 

примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. Издание 3-е, переработанное и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г.; 

Целью программы является: построение системы коррекционно- 

развивающей работы на логопедическом пункте для детей с ОВЗ (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

• коррекцию нарушений в развитии у детей, в том числе и речевых; 
• формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• успешную адаптацию к жизни в обществе; 

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

• формирование готовности к обучению в школе 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ по следующим направлениям. 

• Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка. 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия). 

• Развитие навыков связной речи. 

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению. 

Нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью. 
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• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ примерной 

образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями педагогической 

помощи детям с ОВЗ и учѐтом индивидуальных ТПМПК). 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом примерных и парциальной программы: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 

Задача: 
нормализация общего и речевого поведения детей с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей и формирование навыков пользования 

самостоятельной речью. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

1 сентября по 1 июля, а также разработками отечественных ученых в области 

общей и специальной коррекционной педагогики и психологии. 

1.2. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения 

МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 

часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Характер взаимодействия учителя-логопеда и детей: личностно- 

развивающий, гуманистический. 

1.3. Национально – культурные особенности 

Этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в 

МБДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально – культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребѐнок учится осознавать себя, живущим в определѐнный временной период, в 

определѐнных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

через целевые прогулки, беседы, проекты, праздники. 

1.4. Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 
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сухое жаркое лето. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется с выделением двух 

периодов: холодный период (сентябрь – май); тѐплый период (июнь – август). 

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13», утверждѐнных Главным 

государственным врачом Российской Федерации, а также опыта, 

функционирования групп компенсирующей направленности показывает, что 

следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых занятий, и 

увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к 

организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объѐм 

недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

Сан Пин. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей 

Логопедический пункт посещают дети после прохождения ТПМПК 

(территориально - психолого – медико-педагогической комиссии) с общим 

недоразвитием речи первого, второго, третьего и четвертого уровня речевого 

развития.  

 

Характеристика детей с  I уровнем речевого развития.  

      Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

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. 

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. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мок » — дай пить молоко; «б скаат тьни ка» 
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— бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи  ас нямя сик» 

— вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один 
и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «тиѐза» — три ежа, «м гаку каф» — много 

кукол, «си някадасы » — синие карандаши, «лѐт бади ка» — льет водичку, 

«т синпетак к» — красный петушок и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а т й» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али л» — налил, полил, 

вылил, «гибы  суп» — грибной суп, «д йкахвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду 

с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» — стул, 
сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — лисенок, 

«м нькав йк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

 Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.  
 Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Данд с» — карандаш, «акв я» — аквариум, «виписéд» 

— велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник. 

 

     Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 
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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. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

К нему относятся дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У дошкольников с IV уровнем развития речи отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 
разными придаточными. 

У большинства детей речевые нарушения являются следствием 

неврологических нарушений (дизартрия). Дизартрия - нарушение 

произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического 

поражения центральной 13 нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в 

этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся 

произносительная сторона речи. 

Также, речевое нарушение может быть вторичным при задержке психического 
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развития и классифицируется как недоразвитие речи системного характера. 

Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие 
наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений 

об окружающем, пониженная познавательная активность, замедленный темп 

формирования высших психических функций, слабость регуляции 

произвольной деятельности (им требуется активная ориентировка в задании), 

нарушения различных сторон речи, им свойственна пониженная обучаемость. 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является 

реализация образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены 

целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста, 

обучающихся на логопедическом пункте (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

(5 - 7 лет) 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, со- 

ставлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 

творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-сло- 

гового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и 

объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у 

ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на зна- ния 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятель- 

ности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятель- 

ности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная от- 

зывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

•      Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

•      Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 
Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно- образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя- логопеда и анализе эффективности работы 

логопедического пункта. Для диагностики используются методики 

логопедического обследования Н.В. Нищевой. Сроки проведения 

мониторинговых исследований - сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты. В конце обучения ребенок приобретает 

следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое 

развитие»: 

 понимание речи; 
 представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», 

«обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы; 
 способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

 умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 
 умение составлять короткие рассказы по темам в соответствии с планом, 

схемой; 

 начальное представление о частях речи, именуемых как «слова- предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 
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 умение использовать в речи уменьшительно-ласкательные словоформы; 
 представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 
 умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник), 

цвета, формы, вкуса, материала. 

 

Срок реализации 

Программа предназначена для детей с первым, вторым, третьим и четвертым 

уровнем речевого развития (ОНР) детей логопедического пункта. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться согласно проведенной диагностике и 

мониторинга. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание программы 

Содержательный компонент обязательной части рабочей программы 

разработан в соответствии с ФГОС ДО Исходной методологической основой 

содержания коррекционной работы на логопедическом пункте для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи с 5-7 лет, являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. и другими. 

Планирование коррекционной образовательной деятельности на 

логопедическом пункте составлено на основе: комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. 

и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г.; 

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 (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 
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В соответствии со спецификой логопункта образовательная область 
«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

      Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей в 2020-2021 учебном году в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) 

- развитие восприятия звуков родной речи и произношения;  

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) - различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

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

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 
б)   синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), в) 

словообразование; 

5. Развитие связной речи - монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

6. Подготовка к обучению грамоте, и дальнейшему послоговому чтению и 

письму; 

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

2.1. Речевое развитие. 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло- 

вами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прила- 

гательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла- 

голами с оттенками значений. 
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единст- 

венного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи- 

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существитель- ные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

         Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с   в     

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла- 

голы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро- 

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых пред- 

ложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен- 

ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложе- 

ний с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра- 

вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

   умеренно громко, тихо, шепотом. 

     Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять     

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 



15  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразитель- 

ностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [Ц], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (танка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех- 

и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со- 

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и непра- 

вильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
 

    Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, неболь- 

ших текстов. 

    Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить 

детей с некоторыми правилами правописания (написание ча 

— ща с буквой А, чу — щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 
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       Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

     Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

     Содержание коррекционной работы по преодолению ОНР у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

     Учебный год на логопедическом пункте начинается с первого сентября, 

длится девять месяцев до первого июня и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, составления планов коррекционной работы на год.       

После проведенной диагностики на психолого-медико- педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждаются результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы. С 15 сентября начинается организованная 

образовательная коррекционно - логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. В конце учебного года 

проводится мониторинг речевого развития ребенка, чтобы отследить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

       Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

       В старшей группе 2 подгрупповых логопедических занятия 

продолжительностью 25 минут. Все остальное время в циклограмме работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. При планировании 

НОД учитель-логопед учитывает тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей.
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В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий 

для практического применения формируемых знаний. 
 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, 

работающими в детском саду. 

Учитель-логопед: 

-подгрупповые коррекционные занятия. 
Подгрупповые занятия для детей на логопедическом пункте с ОНР  

приоритетно ориентированы на: формирование лексико - грамматических 

средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и 

подготовке к обучению грамоте. 

- индивидуальные коррекционные занятия. 
Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 

программой. 

Воспитатели: 

· фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

· экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
· беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Подгрупповые занятия 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-5 человек, 

периодичность занятий – для детей старшей группы 2 раза в неделю, по 25 

минут. 

Индивидуальные занятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий не менее 15 минут. ОНР I - IV  ур. р. р. – 2-3 раза в 

неделю. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребѐнка логопедического пункта оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются рекомендуемые учителем-

логопедом задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

подгрупповых и индивидуальных занятиях. Учитывая, что ребѐнок занимается 

под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради дает 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие 

дни воспитатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь 

передаѐтся родителям для выполнения рекомендованных домашних заданий. 
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Реализация программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МБДОУ в процессе разнообразных видов деятельности. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно- развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, 

и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, медицинского 

работника, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В соответствии с ФГОС ДОУ основной 

целью речевого развития детей - дошкольников является: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

 развитие речевого творчества; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. 

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель - логопед является консультантом и 

помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. 
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Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Программа является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: - 

партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со сторон 

педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьям 

воспитанников следующие: 

- защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачам по взаимодействию с родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности МБДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- 
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психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники. 

2.3. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинг 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического 

наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психологическая 

диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей). 

Лист оценки состояния общего и речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста учителем-логопедом 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и 

речевого развития 

          

          

          

 

1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых

 психических функций; 

2 - уровень развития моторной сферы; 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия; 

4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 5 - 

уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны 

речи. Оформляется учителем-логопедом после заполнения речевых карт. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 
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Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация 

движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в 

норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении  тестовых заданий; понимает предложно- падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные 

суффиксы  существительных, дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
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Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоцио- нальные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда 

допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает 

это недостаточно легко и ловко. 
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В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и 

не всегда точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в 

полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок 

может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но 

при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно - ласкательные 

суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные 

ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при 

этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок 

допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает 

единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже 

возрастной нормы. При употреблении имен существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном 

падеже ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. 

При употреблении предложно-падежных конструкций;
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согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает 

отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает 

отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без 

помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. 

Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания 

недостаточный, продолжительность выдоха недостаточная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 

лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет 

направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не 

различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не 

может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа; не может показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении 

указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с 

трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не 

может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном 

темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 



25  

 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не 

достаточно точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном 

объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют 

синкинезии и тремор; саливация значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не 

может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, 

или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает 

предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную 

речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует воз- растной 

норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного 

числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные ошибки при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок 
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допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. Ребенок 

допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох 

короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм 

речи нарушены. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не 

интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровня развития детей. 

Это предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного 

психолого-педагогического изучения ребѐнка в целях уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении за деятельностью ребѐнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребѐнком по пяти 

образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Условия реализации рабочей программы 

3.1. Перспективно- тематическое планирование 

Период 

Месяц 

Неделя Направления коррекционной работы 

Лексика Грамматические 

категории 

Связная речь Фонетика 

I 

сентябрь 

1 Обследование речи детей 

2 

3 1. Детский 

сад 

1. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

существительные  

1. Пересказ 

рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям  

1. Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на 

неречевых 

звуках 

 

4 2. Игрушки  2. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

существительные  

2. Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям  

2. Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на речевых 

звуках  

I 

октябрь 

1 3. Осень  3. 

Существительные 

мужского и 

женского рода  

3. Пересказ 

рассказа 

Н,Сладкова 

«Осень на пороге» 

с использование 

магнитной доски  

3. Звук и 

буква У  

2 4. Овощи  4. Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

мужского и 

женского рода  

4. Пересказ 

описательного 

рассказа об овощах 

с опорой на схему  

4. Звук и 

буква А 

3 5. Фрукты  5. Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

мужского и 

женского рода  

5. Пересказ 

описательного 

рассказа о фруктах 

с опорой на схему  

5. Звуки У – 

А  

4 6. Сад – 

огород 

6. Глаголы 

настоящего 

времени в 

единственном и 

множественном 

числе  

6. Пересказ 

рассказа «Богатый 

урожай» с 

использованием 

сюжетных картин  

6. Звук и 

буква П 
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I 

ноябрь 

1 7. Лес. 

Грибы, 

ягоды, 

деревья  

7. Глаголы 

прошедшего 

времени мужского 

и женского рода  

7. Пересказ 

Я.Тайца «По 

ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок  

7. Звук и 

буква О  

2 8. 

Перелѐтные 

птицы  

8. Глаголы 

несовершенного и 

совершенного вида  

8. Пересказ 

адаптированного 

рассказа 

Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин  

8. Звук и 

буква И  

3 9. Одежда  9. 

Существительные 

мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в 

винительном 

падеже  

9. Составление 

описательного 

рассказа об одежде 

с опорой на схему  

9. Звук и 

буква М  

4 10. Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы  

10. 

Существительные 

мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в 

родительном 

падеже  

10. Составление 

рассказа «Как 

солнышко ботинок 

нашло» по серии 

сюжетных картин  

10. Звук и 

буква Н  

II 

декабрь 

1 11. Ателье  11. 

Существительные 

мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в дательном 

падеже  

11.Пересказ 

адаптированного 

рассказа Н.Носова 

«Заплатка» с 

использованием 

предметных 

картинок  

11.Звук и 

буква Т  

2 12. Зима. 

Зимние 

забавы  

12. 

Существительные 

мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в 

творительном 

падеже  

12. Пересказ 

рассказа «Общая 

горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом  

12. Звук Ть. 

Буква Т  

3 13. Мебель. 

Части мебели  

13. Повторение  13. Пересказ 

русской народной 

сказки «Три 

медведя» с 

элементами 

драматизации  

 

13. Звук и 

буква К  
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4 14. Семья  14. Повторение  14. Составление 

рассказа 

«Семейный ужин» 

по серии 

сюжетных картин 

(с элементами 

творчества)  

 

14. Звук Кь. 

Буква К  

5 15. 

Новогодний 

праздник  

15. 

Существительные 

среднего рода  

15. Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

серии сюжетных 

картин с 

продолжением 

сюжета  

15. Звуки К 

– Кь. Буква 

К  

II 

январь 

3 16. 

Зимующие 

птицы  

16. 

Существительные 

среднего рода  

16. Составление 

описательного 

рассказа о 

зимующих птицах 

с использованием 

схемы 

16. Звук и 

буква Б  

4 17. Дикие 

животные 

зимой  

17. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного 

числа в роде  

17. Составление 

близких к тексту 

пересказов (по 

рассказам 

Е.Чарушина «Кто 

как живѐт. Заяц. 

Белка. Волк»)  

17. Звук Бь. 

Буква Б  

II 

февраль 

1 18. Почта  18. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного 

числа в роде  

18. Пересказ 

рассказа «Как мы 

общаемся», 

составленного по 

отдельным 

сюжетным 

картинам  

18. Звук и 

буква Э  

2 19. 

Транспорт  

19. Предлоги на, в 

со значением 

местонахождения 

19. Пересказ 

рассказа 

Г.Цыферова 

«Паровозик» с 

использованием 

опорных 

предметных 

картинок 

19. Звуки Г 

– Гь. Буква 

Г  

3 20. 

Комнатные 

растения  

20. Предлоги под, 

за со значением 

местонахождения  

20. Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«В живом уголке»  

20. Звук Ль. 

Буква Л  

4 21. Наша 

армия  

21. Предлоги под, 

за со значением 

местонахождения  

21. Пересказ 

рассказа Л.Кассиля 

«Сестра»  

21. Звук и 

буква Ы  
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III 

март 

1 22. Весна. 

День 

рождения 

весны  

22. Предлоги в, из в 

значении 

направления 

движения  

22. Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин  

22. Звук и 

буква С  

2 23. Праздник 

8 Марта  

23. Предлоги в, на, 

из в других 

значениях  

23. Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку  

23. Звук Сь. 

Буква С  

3 24. 

Профессии  

24. Предлог с в 

различных 

значениях  

24. Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы (4, с.99) 

24. Звук и 

буква Ш  

4 25. Наша 

пища  

25. Предлоги на, 

над  

25. Пересказ-

инсценировка 

сказки «Колосок» 

с использованием 

серии сюжетных 

картин  

25. Звуки С 

– Ш  

III 

апрель 

1 26. Откуда 

хлеб пришѐл? 

Профессии  

26. Предлоги на, 

над  

26. Пересказ 

рассказа «Откуда 

хлеб пришѐл», 

составленного по 

серии сюжетных 

картин  

26. Звуки Х 

- Хь. Буква 

Х  

2 27. Посуда  27. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

множественного 

числа в 

именительном 

падеже  

27. Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяка «Как 

Маша стала 

большой»  

27. Звуки В 

- Вь. Буква 

В  

3 28. Мой дом. 

Прогулка по 

городу  

28. Множественное 

число 

существительных 

среднего и 

мужского рода  

28. Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Одни дома» с 

придумыванием 

начала рассказа  

28. Звук и 

буква З  

4 29. 

Домашние 

животные и 

их детѐныши  

29. Множественное 

число 

существительных 

среднего и 

мужского рода  

29. Пересказ 

рассказа 

Л.Толстого 

«Котѐнок»  

29. Звук Зь. 

Буква З  

III 

май 

1 30. Наша 

страна. Мой 

родной край  

30. Возвратные и 

невозвратные 

глаголы  

30. Составление 

рассказа «Граница 

Родины – на 

замке» по серии 

сюжетных картин  

30. Звук и 

буква Ж  
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2 31. Человек ( 31. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами  

31. Пересказ басни 

Л.Толстого 

«Старый дед и 

внучек» 

31. Звуки З 

– Ж  

3 32. 

Насекомые  

32. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами  

32. Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использованием 

схемы  

32. Звуки Д 

- Дь. Буква 

Д  

4 33. Лето  33. Повторение. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

33. Составление 

рассказа «Лето 

красное 

пришло…» по 

сюжетной картине  

33. Звуки Ф 

- Фь. Буква 

Ф 

 

 

 

3.2.  Методическое обеспечение программы 

В процессе реализации программы коррекционной работы учитель-логопед в 

ДОУ использует: 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2015; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп.  в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г.;  

    Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР»       

конспекты подгрупповых занятий логопеда-М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ,2018 г. 

 Березняк И.А. «Ступеньки к грамоте для дошколят». Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет- Саратов:ИЦ «Наука», 2018. 

      Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных 

занятий. I, II, III период обучения в старшей логогруппе. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020 г.; 

   Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2020 г.; 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М.:Гуманитар.Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005. 



38  

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Комарова Л.А. «Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника ,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ»,2019 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР, Альбом 1,2,3,4 

 Ткаченко Т.А. «Логопед у вас дома» ,2018 г. 

 Диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя – логопеда; 

 учебно – дидактический материал, специальные методические пособия 

учебно – игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и 

видео - материалы коллективного и индивидуального пользования. 

Весь учебный материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Развитие речи и коррекция еѐ недостатков. 
2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 
3. Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

4. Подготовка к обучению грамоте. 
5. Развитие познавательных психических процессов. 
6. Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с   3   до 7  лет.

 Нищева Н.В. Издание 3-е, пере - раб. и доп. в соответствии с ФГОС

 ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016 г. 
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Средства обучения коррекционного логопедического процесса 

 Обследование 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя 

5. Состояние словаря 

6. Обследование Фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал 

9. Разрезные картинки из 2 - 4 - 6 частей 

10. Картинки и тексты 

 Формирование звукопроизношения 

2. Артикуляционные упражнения (карточки) 

4. Профили звуков 

5. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. Вводим звуки в 

речь. 

6. Пособия для работы над речевым дыханием 

7. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

8. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

9. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 Картотеки и настольные игры: 

- картотека артикуляционной гимнастики; 

- картотека дыхательной гимнастики; 

- картотека по автоматизации звуков 

- картотека по дифференциации звуков 

- разрезные картинки; 

- игры со шнуровками; 

- дидактические игры; 

- настольно – печатные игры; 

- Артикуляционно-акустические образы звуков; 

 Формирование фонематического восприятия, звукового анализа 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Таблицы: "Звуки и буквы"; "Характеристика звуков"; 
3. Звуковички на изучаемые звуки 

4. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

5. Тексты на дифференциацию звуков 

 Грамота 

1.Картотека по изучению букв и звуков 

2.Подвижная азбука 

3.Схемы для анализа предложений 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги  
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 Работа над словарем 

1. Предметные картинки на подбор антонимов. 

2. Предметные картинки на подбор синонимов 

многозначные слов. 

3. Предметные картинки на подбор множественных чисел. 

4. Предметные картинки один – много. 

5. Предметные картинки на словообразование. 

6. Предметные картинки по временам года. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

 Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов. 

2. Пособия на составление предложений с простыми и 

сложными предлогами. 

3. Пособия на согласование. 

 Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок, скороговорок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

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

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико- 

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, 

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

саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

Игры   и   игровые   упражнения:   «Живые   буквы»,   «Подними   сигнал», 

«Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  деревом?»,  «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» . 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 

прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и 

жеребята» и др. 

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации: 

1. Копии протоколов городской ТПМПК, на основании которых дети 

поступают на логопункт; 
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2. Речевая карта на каждого ребенка, зачисленного на логопункт; 

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда (куда входит тематический план). 

4. Индивидуальные тетради у каждого ребѐнка; 

5. Отчѐт об эффективности работы учителя-логопеда. 

Данная программа доступна к применению на логопедическом пункте. С еѐ 

помощью у дошкольников сформируется полноценная фонетическая система 

языка, разовьѐтся фонематическое восприятие, навыки звуко - слогового анализа 

и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, 

сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых 

звуков. 

Таким образом, данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы на логопедическом пункте ДОУ для детей 5– 6 лет на 

основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и 

всестороннего развития, основной задачей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в 

чѐм и заключается главная цель данной программы. 

 

3.3.Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— экспериментирование с доступными детям материалами (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 не директивным руководством. 

       Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
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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. 

Зоны логопедического кабинета 

 Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

 материалы по обследованию речи детей; 

 методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

 методическая литература по преодолению ОНР; 

 учебно - методическая литература по обучению грамоте; 

 учебно - методические планы; пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционного процесса. 

В центре сенсорного  развития в кабинете учителя-логопеда 

размещены: 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 
прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»), 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь мышку» и 

т.п.). 

 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками. 


