
1 
 

УТВЕРЖДЕНА                                   

приказом заведующего                  

Детским садом № 88                               

от 01.09.2022 № 112 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №88» 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

решением педагогического совета 

протокол № 1  

от 01.09.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учителя-логопеда 

в группах общеразвивающей направленности 

для детей 5-7 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

Учитель-логопед:  

Полянская Инга Леонидовна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

г. Каменск-Уральский 

2022г.   

 



2 
 

 

 

Содержание: 

 I.   Целевой раздел программы……………………………………………………..………….…………..3 

1.1.Пояснительная записка…………………………….……...……………………………………………....3 

1.1.1. Цель. Задачи программы……………………….…………………………………………….….…..….5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы ……………………..……………..……….…..6 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы………...…………...…..……8 

1.2. Планируемые результаты освоения программы…………………..……..…………………….…..….12 

1.2.1. Целевые ориентиры ……………………………………………...………………………………...….12  

1.3. Система оценки планируемых результатов…………………………...………………..…………...…15 

II.  Содержательный раздел программы………………………………………………...………………19 

2.1.Содержание организации коррекционно-развивающей работы……………...…………………..….. 19 

2.2.Описание вариативных форм, направлений и методов реализации Рабочей 

программы…………………... ………...………………………………………………...……………….......22   

2.3. Взаимодействие с педагогами  …………………………………………...……...……………………..27 

2.4. Взаимодействие с родителями…………………………………………..………..…………………….30   

 

III. Организационный раздел программы……………………………………………...……………….31 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды ………………………….………………………..…………………. 31                    

3.2.Учебно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы………..……………….......….33 

3.2.1. Педагогические технологии …………………...............................…………..…………....…………33                                                                                 

3.2.2. Игры и литература …………………………………………………………………………………….39                                                                                

3.3.Планирование образовательной деятельности………………………………………………………....39    

3.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений…………...………………...………40 

Приложения…………………………………………..………………………...………………………..……1 

1.График работы   ………………………………………………………………..…...………………….……1 

2.Циклограмма рабочего времени……………………………………..…………………………..……2         

3.Годовой план работы………………………………………………………………………..……………....3 

4.Согласие родителей (законных представителей) на индивидуальное образовательное сопровождение 

ребенка учителем-логопедом……. …………………………………………………………..……………….9 

5.Речевая карта…………………………………………………………………………...………….………..10 

6. Список детей, зачисленных на логопедические занятия…………………………...…..………...……..21 

7.Планирование индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению (ФН)…………….22 

8.Планирование логопедической работы по преодолению ФФН у детей 6-го и 7-го года жизни на 

индивидуальных и подгрупповых  занятиях………………………………………..………..………….…25 

9.Перспективное планирование индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции   ОНР у детей 

6-го и 7-го года жизни…………………………………………………………………………...……….…..35 

10.Содержание логопедической работы по преодолению ОНР у детей 6-го и 7-го года жизни….…….38 

11.Планирование работы по проекту: « Формирование оптико-пространственных представлений, 

зрительного анализа и синтеза у старших дошкольников с нарушением речи с целью профилактики 

оптической дисграфии с детьми подготовительной к школе группе»……………………..………..……70 



3 
 

I.Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. На сегодняшний 

день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и   возможно через 

разработку рабочей программы, интегрирующей содержание основной и 

коррекционных программ.  

Программа по развитию речи детей разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с учетом Программы логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. 

 При составлении рабочей программы использовались: 

 - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 - Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст  Трофимовой О.А., Толстиковой О.В.,  Дягилевой Н.В., 

Закревской О.В.; 

-Рабочая программа воспитания Детского сада № 88, а также разработки 

отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности 

затрудняют успешное овладение ими 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 организована логопедическая помощь для 

детей с речевыми нарушениями. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности 

рассчитана на 2022-2023 учебный год и предназначена для детей 5 – 7 лет с 

нарушениями речи (ФН, ФФН, ОНР), зачисленных по результатам 

обследования на занятия для оказания логопедической помощи. Для детей с 
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ТНР и заключением ПМПК составляется индивидуальная программа 

развития. 

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

-  Санитарные правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"; 

- Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре логопедических групп (утверждено на заседании 

дефектологов Москвы на основании решения коллегии Московского 

комитета образования 24 февраля 2000 г.); 

- Инструктивное письмо Департамента образования Москвы от 11.08.2005г. 

№2-34-20 «Об организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 3Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения в Детском 

саде№88; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме в Детском саде №88; 

- Положение об оказании логопедической помощи  Детского сада №88. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
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формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Если рассматривать специфику коррекционно-логопедической работы, то 

можно отметить следующее: 

В течение года логопед работает на 0,5 ставки с  15  детьми. Таким образом 

ведется достаточно интенсивная работа. 

Основной контингент - дети с достаточно разноплановыми проблемами 

речевого развития (есть дети с дизартрией, сложной дислалией, ФФН, ОНР 

III уровень). 

Преимущественно индивидуальная, подгрупповая, формы занятий, занятия в 

микрогруппах. 

 

1.1.1. Цель: Оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи 

детям с различными видами речевых нарушений через создание условий для 

овладения детьми родным языком 

Задачи программы: 

1.Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных 

нарушений устной речи у детей дошкольного возраста. 

2.Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми программами: 

а) формирование, развитие и совершенствование фонематического слуха у 

детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие  навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников на базе правильно произносимых ребенком звуков. 

3.Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школе. 
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4.Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками детского сада. 

5.Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и родителей детей, посещающих детский сад. 

Для достижения цели программы необходимо выполнение следующих 

условий:  

- успешное владение учителем-логопедом, коррекционными методами и 

приемами; 

- углубленное изучение речевых, когнитивных и эмоциональных 

особенностей детей; 

- разработка индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

каждого ребенка в зависимости от его потребностей, особенностей и 

возможностей; 

- выполнение полного объема коррекционных мероприятий по 

формированию правильного звукопроизношения, развитию фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза; 

- постоянный мониторинг результативности коррекционного процесса; 

- уточнение индивидуальных коррекционно-развивающих программ в ходе 

коррекции. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы   

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с 

учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-построение образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество Организации с семьей, воспитывающей ребенка с 

речевыми нарушениями;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

- принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий 

интеграцию усилий разных специалистов, задействованных в реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития 

детей; 

- тематический подход обеспечивает концентрическое изучение материала 

(ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки  реализации 

программы. 

  

Количество 

зачисленных  детей  

                              диагнозы:             

Предполагаемый 

срок  коррекции  
ОНР  ФФНР   ФНР  ФН  Заикание  

Всего  17  5  10 2       

Из них:       

до 3-х лет  

             

3-4 лет                

4-5 лет                

5-6 лет         

6-7 лет  17 5 10 2 -  -  6 мес.-1г. 

 

Характеристика речевого развития детей с ФН. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФН) это нарушение в её звуковом 

(фонемном) оформлении  при нормальном функционировании всех 

остальных операций высказывания. 

У детей с ФН отмечается нарушение звукопроизношения при нормальном 

слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. Среди нарушений 

произносительной стороны речи наиболее распространенными являются 

избирательные нарушения в ее звуковом (фонемном) оформлении при 

нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: 

искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков 

другими, смешении звуков и (реже) их пропусках. 

Детей с фонетическим нарушением речи условно можно разделить на 

группы. 

В первую можно включить дошкольников, которые имеют дефекты 

воспроизведения звуков речи, при отсутствии органических нарушений в 

строении артикуляционного аппарата. У них нет каких - либо органических 

нарушений центральной нервной системы, препятствующих осуществлению 

артикуляционных движений. Несформированными оказываются 

специфические речевые умения произвольно принимать позиции 

артикуляторных органов, необходимые для произношения звуков. Это может 

быть связано с тем, что у ребенка не образовались акустические или 

артикуляционные образцы отдельных звуков. В этих случаях им оказывается 

неусвоенным какой-то один из признаков данного звука. Часто наблюдаются 
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случаи ненормированного воспроизведения звуков в силу неправильно 

сформированных отдельных артикуляторных позиций. Звук произносится 

как несвойственный фонетической системе родного языка по своему 

акустическому эффекту. Это явление называется искажением звука. 

Ко второй группе можно отнести детей, у которых нарушения 

звукопроизношения обусловлены отклонениями в строении периферического 

речевого аппарата (зубов, челюстей, языка, неба). При нарушении 

звукопроизношения обусловленного анатомическими дефектами 

периферического аппарата речи наиболее часто встречаются дефекты 

звукопроизношения обусловленные:  

- аномалиями зубо-челюстной системы: диастемы между передними зубами; 

- отсутствием резцов или их аномалия 

 - непоправимым положением верхних или нижних резцов или соотношения 

между верхней или нижней челюстью (дефекты прикуса). 

Эти аномалии могут быть из-за дефектов развития или быть приобретенными 

вследствие травмы, зубных заболеваний или возрастных изменений. В ряде 

случаев они обусловлены аномальным строением твердого неба (высокий 

свод). Среди нарушений произношения в таких случаях наиболее часто 

наблюдаются дефекты свистящих и шипящих звуков (они приобретают 

избыточный шум), губно-зубных, переднеязычных, взрывных, реже - [р],[р’]. 

Еще одну значительную по распространенности группу составляют 

звукопроизносительные нарушения, обусловленные патологическими 

изменениями языка: слишком большой или маленький язык, укороченная 

подъязычная связка. При таких аномалиях страдает произношение шипящих 

и вибрантов, наблюдается так же боковой сигматизм. 

Важно отметить и то, что у дошкольников с ФН отмечаются характерные 

особенности нарушенного произношения: неумение правильно произносить 

звук или группу звуков; неправильное произношение звуков в речи при 

правильном произношении изолированно или в легких словах. Эти данные 

свидетельствуют о том, что произносительные умения детей соотносятся со 

степенью сложности вида речевой деятельности. В зависимости от того, 

какое количество звуков дефектно произносится, выделяют простые 

(мономорфные) нарушения, при которых дефектно произносится один звук 

или однородные по артикуляции звуки, и сложные (полиморфные) 

нарушения, при которых дефектно произносятся звуки разных групп 

(свистящие и соноры). Важно отметить тот факт, что у детей с 

фонетическими нарушениями речи помимо нарушений звукопроизношения 

могут быть и элементы фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития речи, недостаточно сформирована связная 

речь. 
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Особенности речевого развития детей с фонетико- фонематическим 

недоразвитием  речи. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН)- это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. 

Без достаточной сформированности фонематического восприятия 

невозможно становление его высшей ступени - звукового анализа. Звуковой 

анализ - это операция мысленного разделения на составные элементы 

(фонемы) разных звукокомплексов: 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 [т’]: «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 «старял стлагает дошку»; 
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• 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 ФФН 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается: 

• в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

• в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза;  

 • в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  

развития. Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении предложе-

ний. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. Дети с ОНР отличаются от 

своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических 

процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 

различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 
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мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

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 

и/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. 

Возраст 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, старается разрешать конфликты; 

6-7 лет 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы в результате 

коррекции речевого нарушения. Дети умеют: 

у детей с ФНР -правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;  

- четко дифференцировать все изученные звуки. 

у детей с ФФНР  -правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи;  

 -четко дифференцировать все изученные звуки;  

 -называть последовательность слов в предложении, слогов 

и звуков в словах;  

-находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове;  
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-различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне;  

 -владеют интонационными средствами выразительности 

речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

у детей с ОНР  -понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы;  

 - правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи;  

 -пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными я сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ;  

 -владеть элементарными навыками пересказа;  

-владеть навыками диалогической речи;  

 -владеть навыками словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.;  

 -грамматически правильно оформлять самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно;  

-использовать в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

 -владеть элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

у детей с 

НВОНР 

- свободно составлять рассказы, пересказы;  

 -владеть навыками творческого рассказывания;  

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения 

и т. д.;  

 -понимать и использовать в самостоятельной речи 

простые и сложные предлоги;  

 -понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов;  

 -владеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал;  

 -оформлять речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка;  

 -владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 
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1.3. Система оценки планируемых результатов 

Система получения точных данных о состоянии речевого развития 

воспитанников обеспечивается посредством мониторинга, представляющего 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. 

Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе 

определяется характер нарушения речи ребенка, структура речевого дефекта, 

принимается решение о необходимости коррекционно-развивающих занятий 

и динамики коррекции речевого нарушения у воспитанников, посещающих 

занятия. 

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, 

ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопеда детского сада. Периодичность мониторинга устанавливается 

образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного 

процесса. Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

начинаются после двухнедельного обследования детей старших и 

подготовительных групп и утверждения списков. Сроки проведения 

мониторинговых исследований в нашем детском саду - сентябрь, май. 

 В ходе обследования  изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты:  

1. Артикуляционная, мелкая и общая моторика.  

2. Звукопроизносительная сторона речи.  

3. Фонематическое восприятие. 

4. Навыки звукового анализа.  

5. Лексико-грамматический строй речи. 

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования.  

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь   

(см. приложение №5: Речевая карта). 
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Модель мониторинга речевого развития воспитанников 

Диагностический 

этап 

Сроки проведения Категория 

воспитанников 

Результат 

диагностики 

Первичная 

диагностика 

 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

 

Все воспитанники с 

4 до 7 лет, 

посещающие 

детский сад 

Определение 

соответствия 

состояния речевого 

развития и 

психических 

процессов 

возрастной норме. 

Составление списка 

детей, нуждающихся 

в профилактической 

или коррекционно-

развивающей работе. 

Ознакомление с  

результатами 

диагностики 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей). 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей о 

состоянии речевого 

развития ребенка, 

принятие решения о 

зачислении ребенка 

на коррекционно- 

развивающие 

занятия с учетом 

выявленных 

нарушений. 

Воспитанники до 4 

лет (по запросу 

родителей или 

педагогов) 

 

в течение учебного 

года по 

необходимости 

 

Вновь поступающие 

в д/с воспитанники 

с 4 до 7 лет 

Воспитанники до 4 

лет (по запросу 

родителей или 

педагогов) 

Вторичная 

диагностика 

(подробная) 

При зачисления 

ребенка на 

коррекционно - 

развивающие 

занятия  

Воспитанники, 

зачисленные на 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Заполнение речевой 

карты. 

Логопедическое 

заключение, которое 

фиксируется в 

индивидуальной 

речевой карте. В 

заключении 

указывается характер 

нарушений речи на 

основе психолого-

педагогической и 

клинико - 

педагогической 
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классификации. 

Проектирование 

индивидуальной 

программы 

(маршрута) 

коррекции речевого 

нарушения. 

Последующая 

диагностика 

В процессе 

коррекционной 

работы по 

необходимости 

Воспитанники, 

посещающие 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Углубленное 

изучение специфики 

речевого и 

психического 

развития 

воспитанника. 

Корректировка 

образовательных 

задач и 

индивидуальной 

программы 

(маршрута) 

коррекции речевого 

нарушения с учетом 

достижения 

воспитанника в 

освоении 

программы. 

 

Итоговая 

диагностика 

При завершении 

срока 

коррекционной 

работы 

Воспитанники, 

завершившие 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Анализ динамики 

коррекции речевого 

развития ребенка. 

Принятие решения о 

окончании 

коррекционно- 

развивающих 

занятий. 

 

Мониторинг речевого развития ребенка составлен на основании 

существующих в логопедии диагностических методик и методических 

рекомендаций:  

- Быховская А.М., Казова Н.А. Количественные мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР; 

-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, раздел - Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР); 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до 7 

лет; 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста  от 3 до 4 лет; 
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- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с 

ТНР; 

- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с 

ТНР; 

- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с 

ТНР; 

-Лейзерова Д.Л. Речевая карта для обследования ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-Иншакова О.Б. Альбом для логопеда;   

-Балабанова В.П. и др. «Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения». 

-Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений  под общ. ред. Г.В.Чиркиной.  

Дополнительные приёмы диагностического изучения: 

-Сбор анамнестических данных; 

- Беседы с родителями; 

-Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре; 

-Беседа с детьми; 

-Беседа с воспитателя; 

Также при определении состояния речевого развития воспитанников 

необходимо ориентирование на характеристику ориентировочных 

результатов образовательной деятельности в рамках образовательной 

области «Речевое развитие». 

 
Возраст Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

Пятый год жизни Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками  

 На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в 

речи распространенных предложений.  

В речи отмечаются грамматические ошибки, которые он не замечает.  

 При пересказе текста нарушает последовательность событий, 

требует помощи взрослого.  

 Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно 

передают особенности предметов.  

 Не проявляет словотворчества.  

 Не различает слово и звук.  

Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Шестой год жизни  

 

Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.  

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при пересказывании требует помощи 

взрослого.  

Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.  

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет 

пересказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-

доказательством.  
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 Допускает отдельные грамматические ошибки.  

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения.  

 Речь невыразительна.  

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 

слоги.  

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.  

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить 

их отличий не может. 

Седьмой год 

жизни 

Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при 

выполнении заданий, поручений.  

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении сказки, не использует форму речи-

рассуждения.  

 Не проявляет интереса к письменной речи.  

 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в процессе 

общения и речи.  

Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по напоминанию взрослого.  

Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в 

выполнении звукового анализа слов.  

 При восприятии литературного произведения понимает его 

содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

II.  Содержательный  раздел программы 

2.1. Содержание организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

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 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач корр. 

работы. 
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определение наличия и 

степени фиксации на 

речевом дефекте. 

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 д/с 

и родителей к проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

5.Индивидуальное 

консультирование 

родителей – знакомство с 

данными логопедического 

исследования,  структурой 

Составление  

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. занятий; 

планы индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка с 

нарушениями речи 
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речевого дефекта, 

определение задач 

совместной помощи 

ребёнку в преодолении 

данного речевого 

нарушения, рекомендации 

по организации 

деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

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 

Проведение 

диагностической 

процедуры 

логопедического 

исследования состояния 

речевых и неречевых 

функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и 

устойчивости результатов 

коррекционной работы с 

детьми (в инд. плане).   

2.Определение 

дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) 

перспектив детей, 

Решение о 

прекращении 

логопедической работы 

с ребёнком, изменении 

её характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 
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выпускников ДОУ – 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа - определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, 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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, направлений и методов реализации 

Рабочей программы. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

С целью обеспечения полноценной коррекционной работы в начале учебного 

года учитель-логопед составляет график работы (приложение 1), 

циклограмму деятельности (приложение 2), годовой план работы, который 

отражает содержание его деятельности в целом (приложение 3). 

Зачисление воспитанников на логопедические занятия  осуществляется по 

разновозрастному принципу из числа детей  5-7 лет с нарушениями речи, 

посещающих детский сад. Механизм комплектования описан в разделе: 

Мониторинг речевого развития ребенка (первичная диагностика) данной 

рабочей программы. Учитель-логопед ежегодно в июне (июле) и в течение 

учебного года по необходимости проводит логопедическое обследование 

состояния речевого развития воспитанников с 3 до 7 лет посещающих 

детский сад (до 3 лет по запросу родителей или педагогов). Участие ребенка 

в диагностике осуществляется только с согласия его родителей (законных 

представителей) – приложение 4.  По результатам логопедического 

обследования составляет список детей, нуждающихся в логопедической 

помощи, доводит до сведения педагогов и родителей. На основании 

результатов диагностики планирует консультативную работу с педагогами 

родителями по профилактике нарушений речи у детей, выявленных в группе 

риска. На основании диагностики речевого развития учитель-логопед 

проводит индивидуальные консультации для родителей, после чего проводит 

комплектование детей, для посещения логопедических занятий, составляя 

список детей. На логопедические  занятия зачисляются воспитанники 5-7 лет, 

имеющие фонетические, фонематические, фонетико-фонематические 

нарушения в речевом развитии: ФН (фонетическое недоразвитие речи) у 

детей с различными формами дислалии, дизартрии, ринолалии; ФФН 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи) у детей с различными 
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формами дислалии, дизартрии, ринолалии. Допускается зачисление на 

логопедические занятия воспитанников с общим недоразвитием речи: (ОНР 

III уровня) у детей с различными формами дизартрии, алалии. Список детей, 

зачисленных на текущий учебный год и отчисление, осуществляется на 

основании заявления родителей и  распорядительного акта заведующего 

детским садом (приложение 6).  Итогом деятельности учителя-логопеда по 

подробному обследованию речевого развития ребенка является 

логопедическое заключение, которое записывается в индивидуальную 

речевую карту. В заключении указывается характер нарушений речи на 

основе психолого-педагогической и клинико-педагогической классификации.   

Воспитанники от 3 до 7 лет с тяжелыми, стойкими нарушениями речи, 

имеющие логопедическое заключение:  ОНР I уровня, ОНР II уровня; 

ринолалия; заикание; системное недоразвитие речи; системное нарушение 

речи; афазия направляются на ППК для проведения комплексного  

обследования специалистами. В случае отказа родителей (законных 

представителей) от прохождения ППК родители пишут письменный отказ.  

Зачисление на логопедические занятия проводится в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. Выпуск детей производиться в течение 

всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. 

Решение о прекращении занятий с ребёнком учитель-логопед принимает, 

руководствуясь степенью приближения уровня его речевого развития к 

возрастным нормам.  Сроки логопедической работы находятся в прямой 

зависимости от степени выраженности у ребенка речевых нарушений, его 

индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в д/с и семье 

могут составлять от 2-3 месяцев до 1,5-2 и более лет.   

Предельная наполняемость детей для оказания логопедической помощи, из 

расчёта на 1 ставку, не должна превышать 25 человек. Количество 

воспитанников, зачисленных для оказания логопедической помощи, может 

меняться в зависимости от степени тяжести речевых нарушений, что 

регламентируется Положением об оказании  логопедической помощи в 

детском саде. Логопедическая работа строится на основе комплексного 

психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем:  

 - логопедические воздействия учителя-логопеда;   

- максимальная помощь родителей и воспитателей.  

 Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные  у ребёнка  умения и навыки. В связи с этим учитель-

логопед планирует деятельность с учетом взаимодействия с воспитателями и 

родителями с целью создания максимального речевого пространства для 

закрепления скорректированных навыков в результате коррекции речевого 

нарушения. Планирование коррекционно-развивающей деятельности 
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осуществляет на основе типовых базовых программ Министерства 

Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, учетом 

положений и ФГОС ДО. Учитель-логопед планирует коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с режимом работы д/с по согласованию 

с заведующим,  педагогами и родителям. 

Программа  составлена с учётом  основных форм организации 

коррекционных занятий: индивидуальные и подгрупповые. В соответствии с 

ФГОС ДО  основной формой работы с детьми дошкольного возраста 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. Все 

коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

 

Индивидуальные   

 

Основной формой организации работы с детьми, 

имеющими нарушение речи,  являются индивидуальные 

и подгрупповые занятия.  Основная цель – подбор 

комплексных  упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. 

Логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю 

за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, 

подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 

особенностей. Также индивидуальные занятия 

проводится с теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава, отдельные специфические проявления 

патологии речи, выраженные отклонения в  строении  

артикуляционного аппарата и т.д 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

-Развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

-Развитие просодической стороны речи;  

-Формирование звукопроизносительтных навыков; 

 - Фонематических процессов;  

-Постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков;  

-Автоматизация звуков в облегченных фонетических 

условиях. 

Подгрупповые Основная цель – создание речевой среды для коррекции 

полифункциональных речевых нарушений у детей с 

ФФН, ОНР III-уровня. Организуются они для одного 

возраста с данными нарушениями речевого развития. 
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Подгрупповые занятия организуются по мере 

необходимости на определенных этапах логопедической 

работы. В подгруппы объединяются дети одного 

возраста, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, для оптимизации 

процесса автоматизации сформированных речевых 

навыков. Логопед может организовать простой диалог 

для тренировки произносительных навыков; упражнять 

детей в различении сходных по звучанию  фонем в 

собственной  и чужой речи, организовать игру и игровую 

ситуацию.  Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения и индивидуальной программы коррекции 

речевых нарушений у воспитанника. Индивидуальные и 

подгрупповые занятия являются преобладающей формой 

коррекционной работы. Планирование содержания 

логопедических занятий осуществляется в соответствии 

с индивидуальной программой коррекции в речевых 

картах ребенка: описываются основные направления, по 

которым планируется работать на занятии, названия 

дидактических игр, артикуляционных упражнений.  

Данный подход помогает дифференцированно работать с 

детьми, недостатки которых выражены в основном в 

звуковой стороне речи. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 
-Закрепление навыков произношения изученных звуков.  

- Отработка навыков восприятия и воспроизведения 

сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

-Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу 

слов, состоящих из правильно произносимых звуков.  

-Уточнение, расширение и активизация лексического 

запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи.  

-Формирование грамматических и синтаксических 

сторон речи.  

-Развитие диалогической и монологической речи. Состав 

подгрупп является стабильным, формируется по 

результатам диагностики с учетом речевого диагноза. 

Предельная наполняемость подгруппы детей 

устанавливается в зависимости от характера нарушения 

развития устной речи, возраста обучающихся и 

составляет от 2-х до 6-ти детей. Содержание 

подгрупповых занятий отражается в календарно-
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тематическом планировании (см.далее). 

 

При комплектовании подгрупп для занятий учитывается не только структура 

речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровье сбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. На коррекционно-развивающих 

занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических 

этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности.  Образовательная нагрузка на воспитанников, 

посещающих логопедические занятия,  не может превышать показатели 

максимальной учебной нагрузки применительно к возрасту (СанПиН 2.4. 

3648-20). 

Продолжительность индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевых нарушений, 

возрастом и психофизическими особенностями воспитанников и составляет  

от 15 до 30 минут с учетом времени на сопровождение ребенка в группу. 

Длительность подгрупповых занятий: 

для воспитанников от 4 до 5 лет не более 20 минут 

для воспитанников от 5 до 6 лет не более 25 минут 

для воспитанников от 6 до 7 лет не более 30 минут 

 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушений речевого 

развития, ориентируясь на следующие требования: 

занятия с детьми, имеющими ФН 

(фонетическое недоразвитие речи) 

не менее 1-2 раз в неделю 

занятия с детьми, имеющими ФФН 

(фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) и фонематическое 

недоразвитие речи 

не менее 2 раз в неделю 

занятия с детьми, имеющими ОНР 

(общее недоразвитие речи) III, IV 

уровня различной клинической 

обусловленности 

не менее 2 раз в неделю 

Данная программа разработана для реализации в условиях д/с 

общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно 

образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для 

проведения подгрупповой деятельности учителя - логопеда. Занятия с 

детьми, зачисленными для оказания логопедической помощи, проводятся 
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согласно расписания как в первую, так и во вторую половину дня. Забирает 

детей на коррекционно-развивающие занятия с любой деятельности 

педагогов группы (по предварительному согласованию расписания), кроме 

НОД, организованной музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре. 

 

 Организация основных направлений коррекционно-развивающей 

работы   
Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа включает те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения  

(подробно см. приложения 7-10): 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

ФН 

(фонетическое недоразвитие 

речи) 

-Коррекция звукопроизношения 

ФФН 

(фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) 

- Развитие фонематического восприятия 

- Коррекция звукопроизношения  

 - Совершенствование слоговой структуры 

слов (при необходимости) 

 ОНР III уровня 

(общее недоразвитие речи) 

- Накопление и расширение словарного запаса 

 - Совершенствование грамматического строя  

- Совершенствование связной речи 

 - Развитие фонематического восприятия 

 - Коррекция звукопроизношения   

- Совершенствование слоговой структуры слов 

(при необходимости) 

 

2.3. Взаимодействие с педагогами.   

 Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата работы учителя - логопеда 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя.  Комплексный подход к 

профилактике речевых нарушений у воспитанников детском саду 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой 

создаются условия для оптимального речевого развития ребенка.   

 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений 

Условия комплексного подхода для 

оптимального речевого развития 

ребенка 

Задачи комплексного подхода в 

работе педагогов по коррекции речи 

-Речевая среда, содержащая образцы 

правильного использования языка как 

средства общения и познания.  

-Закрепление речевых навыков;  

- Преодоление вторичных 

нарушений, обусловленных 
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 -Организация таких форм детской 

деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, 

находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, 

познавательные, эмоциональные.  

 -Обогащение содержания самой 

деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи.  

-Систематическое развитие 

предпосылок речевого развития.  

 -Развитие предпосылок учебной 

деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, удерживать 

внимание и задачу в течение занятия, 

следовать единому замыслу работы, 

прилагать волевые усилия для 

достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности (к концу 

дошкольного возраста). 

проблемами в развитии речи;  

-Повышение качества 

образовательных достижений 

воспитанников. 

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-

логопеда и воспитателя д/с может быть представлена следующим образом: 

Воспитатель Учитель-логопед 

-замечает проблемы в речевом 

развитии детей и своевременно 

адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда о 

проблемах в развитии речи 

конкретных детей;  

 -создает условия для развития всех 

сторон речи в пределах возрастной 

нормы;  

 -формирует общие предпосылки для 

речевого развития: фонематические 

процессы;  

-общую, мелкую и речевую 

моторику;  

 -обогащает содержание детской 

речи. 

-диагностирует уровень развития 

речи воспитанников;  

-дифференцирует категории детей по 

специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения;  

 -осуществляет коррекцию 

нарушенных сторон речи. 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и 

игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 
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группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с 

детьми, посещающими занятия логопеда.  Кроме того, учитель - логопед 

помогает воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка с 

нарушениями речи с учетом особенностей развития его познавательных 

интересов, личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, 

например, подобрать наглядно-дидактические и литературные материалы, 

организовать совместную деятельность со сверстниками. В одних случаях 

работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других – воспитатель содействует закреплению 

результатов, полученных на логопедических занятиях. Совместное решение 

общих образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется 

их профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

Профессиональные функции педагогов детского сада. 

 

Направления работы Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда знаний Сообщает родителям 

информацию об 

условиях 

благополучного 

развития речи 

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых 

нарушений 

Диагностическое Распознает недостатки в 

речевом развитии и 

адресует логопеду 

запрос, содействуя 

раннему выявлению 

речевых нарушений 

Осуществляет 

первичную, вторичную, 

последующую и 

итоговую диагностику 

речевого развития 

воспитанника (см. 

раздел программы 

Мониторинг 

индивидуального 

речевого развития 

ребенка) 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка 

общие предпосылки, 

обеспечивающие 

успешность 

логопедической 

коррекции речи. 

Развивает все стороны 

речи детей в пределах 

нормы. 

Корректирует все 

стороны речи для 

оптимизации ее 

развития.  Развивает 

сохранные речевые 

навыки, что создает 

основу для коррекции ее 

нарушенных сторон. 

 

В содержание деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических 

знаний в д/с входит работа по ранней профилактике речевых нарушений у 
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детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с воспитателями групп 

раннего возраста, направленное на повышение их компетентности по данной 

проблеме.   

При организации коррекционно-развивающей деятельности по коррекции 

нарушений речи прослеживается интеграция коррекционных задач в 

деятельности педагогов детского сада: 

 
Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Инструктор по 

физической культуре 

-элементы логоритмики; 

 -постановка 

диафрагмально-

речевого дыхания;  

-развитие координации 

движений;  

- музыкотерапия;  

- развитие общей и 

мелкой моторики. 

- автоматизация звуков; 

 - развитие 

фонематического слуха;  

- расширение словаря; 

 - развитие 

грамматического строя и 

связной речи 

- развитие крупной и 

мелкой моторики в 

играх и упражнениях;  

- интеграция речевой и 

двигательной функции;  

- развитие основных 

видов движения. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями.   

 Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. Важна 

систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и 

индивидуальных консультаций для родителей детей, получающих  

логопедические услуги, по вопросам воспитания в семье ребенка с 

нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению артикуляционным 

упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм, совместные  занятия  с целью обучения их игровым 

приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская 

работа с родителями всех воспитанников д/с, в том числе создание 

информационных стендов. Традиционные формы работы с родителями 

дополняются интерактивными формами  

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

посещающих занятия логопеда 

Этап работы Содержание 

Подготовительный -сообщение данных о специфических нарушениях 

речи ребенка, уровнях развития разных сторон 

речи, специфичных трудностях и сильных сторонах 

речевого развития;  

 -формирование представлений о содержании и 

формах взаимодействия с логопедом;  

 -изучение родительских ожиданий в отношении 



31 
 

организации и содержания логопедической 

коррекции. 

Основной -Обеспечивает преемственность логопедической 

коррекции в д/с и семье за счет вовлечения 

родителей в коррекционно-педагогический процесс 

с использованием следующих форм:  

-включение родителей в проведение занятий;   

-содержательное информирование родителей о 

динамике речевого развития в процессе 

логопедической коррекции;  

-обучение приемам логопедической коррекции, 

используемым в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи;  

-содействие в создании коррекционно-

педагогической среды в семье с учетом речевого 

нарушения ребенка 

Завершающий -анализ эффективности взаимодействия с 

родителями за период логопедической коррекции;  

-разработка рекомендаций по обеспечению 

устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

 

Планируемые  результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

В результате организованной работы по взаимодействию является активная 

позиция родителей, которая проявляется в следующем:   

- родители посещают консультации, открытые занятия по приглашению 

учителя логопеда;  

 - проявляют инициативу и обращаются за консультацией к учителю-

логопеду по возникающим вопросам коррекции речи ребенка;  

 - активно используют игры и упражнения на развитие артикуляционной 

моторики ребенка;  

 - регулярно выполняют задания по автоматизации скорректированных 

учителем-логопедом речевых навыков;   

 - осуществляют контроль над правильным произношением ребенка;   

- организуют полноценную речевую среду для развития речи ребенка за 

пределами детского сад. 

 

III. Организационный раздел программы 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы. Особенности 

организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Материально-технические условия реализации рабочей программы 

соответствуют: 
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1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4)требованиям к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В кабинете имеется необходимое для всех видов  образовательной 

деятельности воспитанников оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в том числе комплект 

различных развивающих игр); 

-оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

При организации образовательного   пространства в кабинете 

учителя-логопеда учитываются требования   п.3.3 ФГОС ДО: 

- трансформируемость среды; 

- полифункциональность материалов; 

 - вариативность; 

- доступность; 

 - безопасность. 

Развивающая образовательная среда кабинета учителя-логопеда 

организована в соответствии с основными направлениями развития детей 

согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам 

СанПиН 2.4.1.3648-20, 1.2.3685-21 соответствует правилам пожарной 

безопасности. 

Созданная развивающая предметно пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников; 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства. Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды  в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов. Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

- наличие в кабинете полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды. Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в кабинете различных пространств, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды. Созданная среда обеспечивает: 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды. Созданная среда 

обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

учителя-логопеда 

 

3.2.1. Педагогические технологии 

Технологии развивающего обучения 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской). 

 Концептуальные идеи и принципы: 
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- построение обучения «от ребенка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения - развитие индивидуальных 

способностей ребенка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребенка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партнеров, материалов и др.); 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе 

активной деятельности. 

Игровые технологии. 

 Концептуальные идеи и принципы: 

- игра - ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 

и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

Технологии проблемного обучения  
Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 

овладение знаниями, умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

- проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 
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актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

Информационно-компьютерные технологии.  
Концептуальные идеи и принципы: 

- компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

-информация, представленная в игровой форме, стимулирует 

познавательную активности и интерес детей; 

- образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского 

восприятия окружающей действительности; 

- моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и 

необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребенка; 

- выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению 

полученных результатов, самостоятельного регулирования темпа и 

количества решаемых обучающих задач; 

- в ходе выполнения того или иного задания ребенок учится планировать, 

выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у него 

развивается способность к прогнозированию результата действий; 

- поощрение ребенка при правильном решении познавательных задач самим 

компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и 

способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля. 

В коррекционной работе применяются специальные компьютерные игры: 

«Развитие речи. Учимся говорить правильно», «Игры для Тигры», «Игры от 

Мерсибо» (Занимательная фонематика, «ЛогоАссорти», «Звукареку», 

«Лексические запасы»), используются готовые цифровые образовательные 

ресурсы: игры, презентации на сайтах www.logozavr.ru, viki.rdf.ru, («Доктор 

Айболит»), созданы собственные презентаций, фотоальбомы в  Microsoft 

Power Point 

Проектная технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью 

предметно-пространственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребенка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к ее возникновению, 

включение ребенка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 
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- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

Здоровьесберегающие технологии  

 

Концептуальные идеи и принципы: 

-физкультурно-оздоровительная деятельность в виде различных 

гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

 - мотивация детей к ведению здорового образа жизни; 

- предупреждение вредных привычек; 

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

 - конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

Технология развития артикуляционной моторики - внедрение в 

коррекционно-развивающий процесс комплексной методики коррекции 

артикуляционных расстройств «Исправляем произношение» Ольги 

Крупенчук и Татьяны Воробьевой. Реализуется проект: «Логопедический 

массаж как средство эффективной коррекции речевых нарушений 

дошкольников», используется комбинированный набор зондов для массажа и 

звукопостановки, разработчики которых являются авторы данной методики.  

Биоэнергопластика. Эта технология соединяет в себе совместные 

содружественные движения артикуляционного аппарата с кистями рук. 

Реализуется проект: «Использование  биоэнергопластики в формировании 

произносительной стороны речи у детей старшего дошкольного возраста». 

Организационно-педагогические технологии   

-Концептуальные идеи и принципы: 

  - определение структуры учебного процесса, частично регламентированную 

в СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в детском саде;  

 - организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – СанПиН;  
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 Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье; 

-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение 

детей является важным для их здоровья; 

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 

здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 

направления. 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей 

дошкольного возраста (Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, 

получает все большое распространение, в частности в ознакомлении 

дошкольников с природой, в процессе развития их речи, усвоении 

элементарных математических представлений и др. В основе моделирования 

лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта на 

другой, возможность репрезентировать одно через другое. 

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению 

связных высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать 

навыки использования в речи различных грамматических конструкций, 

описывать предметы, составлять творческие рассказы. 

Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует 

закреплению понимания значений частей речи и грамматических категорий, 

развитию понимания логико-грамматических конструкций и целостного 

речевого высказывания. При этом используемые наглядные модели могут 

включать стилизованные изображения реальных предметов, символы для 

обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая 

линия вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для 

обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, 

а так же выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования; 

стилизованные обозначения «ключевых слов» основных частей 

описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению 

связного речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной 

теме, а также сочинению рассказа по замыслу. 
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Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, 

помогающие ребенку соблюдать последовательность изложения событий, 

логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно 

использовать модели, включающие опорные стилизованные картинки, 

соответствующие основным частям рассказа. 

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая 

наглядная модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на 

называние основных признаков описываемого предмета. 

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 

самостоятельному рассказыванию получили схемы составления 

описательных и сравнительных рассказов, разработанные Т.А. Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать 

в памяти последовательность описания и составить описательный рассказ. 

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, 

полными, последовательными, поэтому использовании моделирования 

целесообразно при обучении составлению не только описательных, но и 

повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы 

для замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части 

повествования и рассуждении. Мнемотехника (В.К.Воробъева,Т.А.Ткаченко, 

В.П.Глухов, Т.В.Большева,  Л.Н.Ефименкова и др.). 

Мнемотехника представляет собой  систему методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации путем образования дополнительных ассоциаций. Данная 

система методов способствует развитию разных видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, воображения и 

развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного 

возраста способствует творческому познанию дошкольниками явлений 

родного языка, широко применяется при обучении детей пересказу 

произведений художественной литературы, построению самостоятельных 

связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 

стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и 

позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и 

припоминания информации. 

Содержание мнемотаблицы- это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий 

путем выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 

материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена 

определенная информация. 
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По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей 

возможно во всех возрастных группах детского сада.  При этом 

определение содержания мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц 

зависит от возрастных особенностей детей. 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в 

качестве наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. 

Заслуживает внимания предложенная автором классификация видов 

творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий.  

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих 

событий.       

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц.  

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится 

направление изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при 

формировании навыков творческого рассказывания на материале знакомых 

сказок. Вид творческого рассказа является основанием для трансформации 

сюжета сказки. 

 

3.2.2. Игры и литература  

Весь перечень представлен в Паспорте логопедического кабинета- 

https://cloud.mail.ru/public/HUrK/ai431Y4x5  

3.3.Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Перспективные планы по коррекции ФН, ФФНР, ОНР (III) у детей – 

приложения: 7-10   

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/HUrK/ai431Y4x5
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3.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом педагогического проекта учителя-логопеда Полянской 

И.Л. «Формирование оптико-пространственных представлений, зрительного 

анализа и синтеза у старших дошкольников с нарушением речи с целью 

профилактики оптической дисграфии» (для подготовительной группы 6-7 

лет) 

Актуальность: 

В последние годы многие учителя начальных классов отмечают большой 

рост детей с нарушением письма и чтения в связи с ростом процента детей, 

страдающих дисграфией. Возникает актуальность профилактики этого 

расстройства до начала школьного обучения. Логопед дошкольного 

учреждения   должен помочь будущим первоклассникам преодолеть 

возникающие трудности при обучении грамоте. В дальнейшем им будет 

легче избежать таких нарушений, как дисграфия.  

Практическая значимость: предложенные система упражнений, 

дидактические пособия, консультации, буклеты могут быть использованы 

педагогами, логопедами и заинтересованными родителями.  

Паспорт проекта: « Формирование оптико-пространственных 

представлений, зрительного анализа и синтеза у старших дошкольников с 

нарушением речи с целью профилактики оптической дисграфии» 

Возраст: дети подготовительных групп (6-7 лет) 

Участники проекта: учитель-логопед, воспитатель, дети, родители. 

Цель: качественно подготовить детей с речевыми нарушениями к овладению 

письмом используя принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

• Развитие зрительного анализа и синтеза.  

• Уточнение и расширение объема зрительной памяти, мыслительных 

процессов.  

• Формирование зрительно – пространственных представлений, 

пространственного восприятия, которые являются основой по формированию 

зрительного образа букв алфавита.  

• Формирование речевых средств, отражающих зрительно-пространственные 

отношения.  

• Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук, совершенствование 

зрительно – моторной координации.  

• Педагогическое просвещение родителей будущих первоклассников по 

вопросам нарушения и профилактики нарушений письменной речи.  

• Повышение заинтересованности родителей не только в результатах, но и в 

самом процессе коррекционно-воспитательной работы.  

• Осуществлять взаимодействие с воспитателями групп, для повышения 

эффективности реализуемого проекта. 
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Планируемые результаты: 

ДЕТИ:  
Участие в проекте детей будет способствовать формированию у них 

полноценных зрительно-пространственных представлений. 

РОДИТЕЛИ:   
Смогут самостоятельно использовать полученные знания и вовремя обратить 

внимание на возникшие затруднения в овладении письменной речью. 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

Повышение профмастерства воспитателей в данной области и  речевого 

развития детей. 
Формирование единого пространства социального развития между 

учителем-логопедом, воспитателями и родителями на основе дружеского, 
доверительного отношения. 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД: 

Выход на новый уровень профессионального мастерства. 

Создание картотеки реализуемых проектов, в том числе и видео-роликов 
(для дистанционного обучения часто болеющих детей и временной 

приостановки д\с). 

Презентация опыта работы для городского сообщества учителей-логопедов и 

воспитателей. 
 
Календарно-тематическое планирование занятий по проекту:  

«Формирование оптико-пространственных представлений, зрительного 

анализа и синтеза у старших дошкольников с нарушением речи с целью 

профилактики оптической дисграфии» представлено в приложении 11. 
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