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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования корганизации образовательного 

процесса в детском саду. Работа по речевому развитиюдетей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, 

это объясняетсяважностью периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка. Чистая иправильная речь ребенка 

является одним из важнейших условий его всестороннегоразвития. Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему 

высказать свои мысли,установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, чемактивнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться освоевременном формировании речи детей, ее 

чистоте и правильности, предупреждая иисправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения 

отобщепринятых норм языка. 

С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием речи(ОНР). Данная форма речевой 

патологии характеризуется тем, что при нормальном слухеи интеллекте у детей задерживается формирование каждого из 

компонентов языка:фонетики, лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушениезвукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха и восприятия, отставание вформировании словарного запаса и грамматического строя речи. 

 Дополнительныетрудности в овладении связной речью обусловлены наличием у детей вторичных 

отклонений в развитии психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыковконструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупностьперечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении 

детьмипрограммы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программыобщеобразовательной школы. 



 
 

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами 

(ФГОС) дошкольного образованиянаправлено на создание системы комплексной помощи детям с недостатками вфизическом 

и (или) психическом развитии воспитанников, в освоении основнойобразовательной программы дошкольного образования, их 

социальную адаптациюиоказание помощи детям этой категории. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельностиучителя-логопеда рассчитана на один учебных года и 

предназначена для детей с 6 до 7 лет с нарушениями речи (ФФНР, ОНРII, IIIур.) посещающих подготовительную 

логопедическую группу. 

Данная Рабочая Программа является нормативно – управленческимдокументом дошкольного образовательного 

учреждения, характеризующимсистему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательногопроцесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программыкоррекционно-развивающей образовательной 

деятельности учителя-логопеда составляют: 

1.  Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Декларация прав ребенка. 

3. Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения. 

4. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 



 
 

5. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября2013 г. №1155. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации иосуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным 

программам - образовательным программамдошкольного образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниюиорганизации режима работы 

дошкольных образовательныхорганизаций" 

8. Письмо министерства образовании РФ от 27.03.2000г.№27/901-6 «О психолого– медико педагогическомконсилиуме. 

При составлении рабочей программы использовались следующие примерные программы: 

1. Программа логопедической работы по преодолению фонетика фонематического недоразвития речи у детей. Авторы:  

Т. Б. Филичева,Г. В. Чиркина. 

2. Программа логопедической работы по преодолению общегонедоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина,Т.В. Туманова; 

3. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи  (ОНР) с 3 – 7 лет. Автор: Нищева Н.В. 

4. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (3-7 лет) Автор: Нищева 

Н.В. 

5. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» Автор: Петерсон Л.Г. 



 
 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задачосновной образовательной программы дошкольного 

образования,потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программеопределены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия исредства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматическойсторон и связной 

речи. Данная рабочая программа предназначена дляобучения и воспитания детей подготовительного дошкольного возраста 

5-7 лет сразличными речевыми патологиями (в основном ФФНР, ОНР) 

 1.2 Актуальность программы. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования.Рабочая программа 

коррекционной образовательной деятельности в логопедической группе является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» является инновационным программным документом для дошкольных образовательных учреждений 

комбинированного и компенсирующего видов.  

1.3 Цель и задачи программы в соответствии с ФГОС ДО. 



 
 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие.  

 

1.4  Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей кажого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  



 
 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

 возрастная адекватность дошкольного образования, 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 

ребенок становится субъектом образования, 

  возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации, 

 специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 



 
 

1.5 Особенности развития речи детей 6 – 7 лет 

ЗВУКОВАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

К шести - семи годам звукопроизношение у детей вполне нормализовалось, и работа идет по улучшению дикции, то 

есть умения правильно пользоваться звуками в потоке речи. Дети не затрудняются в произнесении слов любой структуры, 

применяя многосложные слова в предложениях. Конечно, совсем новое слово может вызвать затруднение в произнесении, 

требуется выбрать более медленный темп речи, произнесение по слогам, чтобы трудное слово воспринялось и запом-

нилось правильно. Очень важно именно первый раз безошибочно произнести новое слово, а затем закрепить его в разных 

предложениях. 

Семилетние дети четко различают на слух все звуки родного языка, в том числе и близкие по своим акустическим 

характеристикам: глухие и звонкие, твердые и мягкие. Неумение различать пары звуков по глухости-звонкости 

свидетельствует чаще всего о недостатках физического слуха. 

Получает свое развитие способность узнавать звуки в потоке речи, вычленять их из слова, устанавливать 

последовательность звуков в том или ином слове, то есть развиваются навыки звукового анализа слов. Большая роль в 

развитии этих навыков принадлежит взрослым, работающим с детьми в данном направлении. Можно даже утверждать, что 

без участия взрослых эти очень нужные умения могут совсем не сформироваться. 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Словарь дошкольников шести-семи лет достаточно велик и уже не поддается точному учету. 

В словаре будущих первоклассников имеются слова всех частей речи: в нем довольно много числительных, 

которыми дети пользуются уже осмысленно, соотнося слово — название числа с количеством предметов; пользуются 

шести-семилетние дети и разными глагольными формами, в частности, причастиями и деепричастиями; появляются и 

сложные предлоги из-за, из-под и другие. 



 
 

К семи годам дошкольники должны четко ориентироваться в родовых и видовых отношениях предметов, правильно 

относить единичные предметы к той или иной группе предметов, уметь давать определение предмета через родовое 

название и видовое своеобразие (сахарница — это посуда, в которой находится сахар). 

Дети хорошо понимают и используют в речи антонимичные пары прилагательных, обозначающих пространственные 

понятия (высокий — низкий, длинный — короткий), состояние предметов (горячий — холодный), чувства человека 

(грустный — веселый), свойства характера (добрый — злой). Им не составляет труда подбирать слова с противоположным 

значением и к наречиям, выражающим пространственные и временные понятия (рано — поздно, здесь — там, раньше — 

позже, слева — справа и другие). 

Начинают шестилетние дети осмысливать и понимать слова с переносным значением (время ползет, потерять 

голову), не воспринимать их буквально, как было на ранних этапах развития речи. 

Если с детьми начали целенаправленную подготовку к школе, в их активном словаре появляются первые научные 

термины: звук, буква, предложение, цифра. Взрослым надо учить детей точно употреблять данные термины, чтобы в 

школе ребенку было легче ими оперировать. На первых порах очень трудно развести понятия звук и буква, и, если уж вы 

вводите эти термины в работу, то старайтесь и сами их употреблять правильно, и следите, чтобы это делал и ребенок. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

К школьному возрасту уровень овладения родным языком является очень высоким. В это время ребенок уже в такой 

мере овладевает всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие действующие в русском языке 

закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование множества 

стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него действительно родным. И 

ребенок получает в нем совершенное орудие общения и мышления». 

Практической грамматикой дошкольники уже овладели, ошибки могут оставаться в употреблении форм, 

являющихся исключениями: некоторые глагольные формы спряжений (ехать — ехают); несклоняемые существительные (в 

пальте); некоторые формы падежей, где много вариантов окончаний (много бабочков), и другие речевые ошибки, 



 
 

характерные не только для дошкольников, но встречающиеся и в речи взрослых людей, так как являются объективно 

трудными для усвоения формами. 

На уровне предложения дети также вышли на этап использования основных типов, включая сложносочиненные, 

сложноподчиненные и бессоюзные сложные предложения. В состав простых предложений включаются причастные и 

деепричастные обороты, вводные слова. Обогащение синтаксиса связано с овладением пересказом: дети усваивают фразы 

и обороты из тех текстов, которые воспринимают, а затем воспроизводят, так что здесь очень велика роль речевого 

образца. Это нужно учитывать при подборе текстов для чтения детям: не обязательно выбирать рассказы и сказки с 

упрощенным синтаксисом, пусть ваши дети слышат и достаточно сложные по конструкции фразы, они им пригодятся 

позже. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Главный фактор развития связной речи — наличие заинтересованного слушателя, и этим доброжелательным, внима-

тельным, сосредоточенным слушателем должны стать, конечно, вы, уважаемые родители маленького оратора. Вовремя, 

вставить какую-нибудь реплику, подбодрить, помочь в выборе удачного оборота речи, да так, чтобы малыш не заметил, 

что вы его как-то поправили, — вот далеко не полный перечень средств, которыми вы располагаете в процессе 

становления у вашего ребенка связной речи. 

Словесный образец и наглядный материал на развитие речи детей-дошкольников, приходит к заключению, что 

словесный образец оказывает решающее влияние на формирование связных форм речи и на изживание в ней ситуативных 

моментов; вместе с тем она указывает, что опора на наглядный образец усиливает ситуативные моменты в речи детей, 

снижает элементы связности. Следовательно, при формировании связной речи больше нужно использовать речевые 

образцы и не ограничиваться только рассматриванием картинок и составлением рассказов по ним.  Дети, имеющие бо-

гатый опыт слушания книг, обязательно имеют и хорошо развитую связную речь. Ничто не заменит ребенку книги: ни 

передача по телевизору, ни новейшие электронные игры, ни даже полноценное речевое общение на разговорно-бытовом 

уровне. Лозунг «Любите книгу — источник знаний» в наше время опять должен быть поднят и услышан всеми, настолько 



 
 

существование наших детей за последние десять лет практически без детских книг сказывается на их умственном развитии 

и на развитии связной речи, в частности. 

 

 

 

1.6. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей с ФФНР, ОНР  II, III,  уровней речевого 

развития. 

Подготовительную логопедическую группу посещают дети с логопедическими заключениями  ФФНР, ОНР 2-3 уровня.  

ФФНР ОНР II ОНР III 

7 человек 1 человек 9 человек 

Всего: 17 человек 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  



 
 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный 

запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 



 
 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. 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.  



 
 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

1.7. Планируемые результаты освоения «Программы»: целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является реализацияобразовательных задачдошкольного 

образованияс привлечениемсинхронного выравниванияречевогои психического развития детей с нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДОцелевые 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.  

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в соответствии с программой ДОУ 

относятся следующиесоциально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

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

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  



 
 

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

природном и социальном мире.  

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

деятельности.  

➢ Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности.  

➢ Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

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

способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

➢ Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

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

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

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

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 



 
 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические 

исследования 2 раза в год с внесением последующих коррективов  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 логопедической группы. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.А Фотековой, Г.В. Крупенчук. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в 

этой области является достижение каждым ребенкомуровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 

предупреждение возможных трудностейв усвоениишкольных знаний, обусловленных нарушениями речи и, 

обеспечивающим его социальную адаптациюи интеграцию в обществе.  

В конце обучения в логопедической группе ребенок должен приобрести следующие знания и умения в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

• самостоятельно получает новую информацию, 

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении, 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения, 



 
 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей, 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения, 

• объясняет значения знакомых многозначных слов, 

• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и 

по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

2. Содержательный раздел 

2.1  Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  деятельности. 



 
 

Учебный год в  логопедической группе  начинается 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, сбора анамнеза, 

составления планов коррекционной работы на год.  После проведенной диагностики специалисты, работающие в 

логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы.   

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

В логопедической группе проводится 2 фронтальных логопедических занятия(понедельник,  четверг) продолжительностью 

30 минут. Так же 2 раза в неделю проводятся занятия по подготовке к Обучению грамоте Журова Л.Е.) продолжительностью 

30 минут. Совместно с музыкальным руководителем 1 раз в неделю проводится логоритмикапродолжительностью  25 минут. 

Все остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми.  Вечерние 

приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. При планировании 



 
 

НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. 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.  

 

 

Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе осуществляется на: 

✓ Фронтальные занятия 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее поставленных 

звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики в процессе ознакомления с окружающим 

миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные 

условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.    

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  Специфика речевого нарушения 

у детей с ФФН состоит в многообразии проявлений дефектов произношения различных звуков, в вариативности их 

проявлений в разных формах речи, в различном уровне фонематического восприятия, которые требуют тщательной 

индивидуально ориентированной коррекции. Содержание фронтальных занятий. К работе на фронтальных занятиях 

дети готовятся на индивидуальных и подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях.   



 
 

Фронтальное занятие включает в себя несколько этапов.  

Первый этап — закрепление правильного произношения изучаемого звука.  В процессе выработки правильного 

произношения звуков логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о сходстве и 

различии между ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и звучания.  

Второй этап — дифференциация звуков (на слух и в произношении). Процесс овладения детьми произношением 

предусматривает активную мотивацию, насыщенную познавательную работу по наблюдению над звуками речи, 

словами, морфологическими элементами. 

 

✓ Подгрупповые  занятия 

Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать 

качество речевой продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных 

навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической 

работы во время подгрупповых видов деятельности 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав детей в подгруппе в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав подгруппы является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.  

       Задачи и содержание подгрупповых видов деятельности: 

▪ закрепление навыков произношения изученных звуков; 

▪ отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

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

▪ расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 



 
 

▪ закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на индивидуальных 

занятиях звуков. 

       Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные виды деятельности поэтому не ведется 

тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми. Планирование содержания логопедических 

занятий осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать 

этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

 

 

 

✓ Индивидуальные  занятия 

Основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребёнком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных видов деятельности: 

▪ развитие артикуляционного праксиса; 

▪ фонационные упражнения; 

▪ уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях; 

▪ вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

▪ первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  

 

 

 



 
 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением 

специального речевого материала. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства 

рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических упражнениях и 

играх. 

Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного метода коррекционной работы с дошкольниками 

и служит цели нормализации двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и мелодико-

интонационной стороны речи. 

Цель логоритмики - преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом 

и музыкой. 

Задачи: 

1. развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

2. формирование правильного дыхания; 

3. развитие способности ориентироваться в пространстве; 

4. выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

5. развитие фонематического слуха, просодических компонентов; 

6. формирование навыка релаксации; 

7. развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 

В результате сочетания слова, музыки и движения дети будут более раскрепощенными, эмоциональными, значительно 

улучшили свои ритмические способности. У детей повысится координация движений, они станут собраннее и 

внимательнее. Песни, речевые упражнения, пальчиковые игры, проговаривание стихов с движением ипод музыку  

улучшат качественный уровень ритмического чувства. 

 В результате использования логоритмики к концу учебного года у детей прослеживается положительная динамика 

речевого развития. Практика показала, что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка 

вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками и выполняют многие другие функции. 

 



 
 

Содержание работы по устранению недостатков звукопроизношения. 

При формировании правильного звукопроизношения у детей независимо от причин и характера должен соблюдаться 

ряд общих требований. 

Так, при устранении недостатков в произношении того или иного звука необходимо придерживаться строгой 

последовательности этапов логопедической работы: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Постановка звука. 

3. Автоматизация звука. 

4. Дифференциация формируемого и смешиваемого звука в произношении. 

Подготовительный этап 

Артикуляция. Совокупность движений и положений органов речи - губ, языка и т.п., необходимая для образования 

звуков, характерных для определенного языка (в лингвистике). 

Выработка правильной артикуляции нарушенного звука возможна при наличии хорошо сформированной артикуляционной 

моторики, т.е. умении управлять органами речи и речевым дыханием. Необходимо научиться напрягать и расслаблять язык, 

удерживать его в нужном положении, направлять в нужное русло воздушную струю, координировать согласованную работу 

различных органов артикуляции. 



 
 

Этой цели служит артикуляционная гимнастика – комплекс специальных упражнений для губ и языка. 

Артикуляционная гимнастика призвана в увлекательной форме развить умения ребенка управлять собственными органами 

речи: языком, губами, нижней челюстью и речевым дыханием. 

Для эффективности подобной работы необходимо соблюдение некоторых условий. 

Выполнение артикуляционной гимнастики должно быть обязательным в период подготовки артикуляционного уклада и 

постановки звука. 

Она должна проводиться регулярно. 

Продолжительность занятий – 3-5 минут. 

Упражнения выполняются в умеренном темпе с обязательным зрительным контролем. Желательно, чтобы и ребенок, и 

взрослый могли находиться перед зеркалом: взрослый показывает образец выполнения упражнения, ребенок повторяет за ним. 

Движения кончика языка и губ в представлении малыша можно связать с уже знакомыми образами, развивая его 

воображение и эмоциональную сферу, и превратить непростую работу в увлекательный познавательный момент. 

Этап постановки звука 

Постановка звука представляет собой процесс формирования артикуляции, обучения ребенка произношению звука в 

изолированном звучании. На этапе постановки звука формируется навык правильного произношения изолированного звука, 

закрепляется слуховой, кинестетический образ звука, используется зрительное восприятие артикуляции. 



 
 

На данном этапе логопедическая работа осуществляется по следующим направлениям: развитие восприятия речи, 

формирование фонематического анализа, развитие артикуляторной моторики, работа по непосредственной постановке звука. 

Развитие восприятия речи, как и на подготовительном этапе, проводится с использованием заданий на имитацию слогов. 

Предлагаются слоги со стечением согласных (которые правильно произносятся). 

Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза предполагает формирование умения выделять отрабатываемый 

звук в слове, определять его место, дифференцировать от других звуков прежде всего от далеких артикуляторно и 

акустически. С учетом уровня овладения фонематической стороной речи можно проводить работу и над сложными формами 

фонематического анализа: определить какой по счету звук в словах, нарисовать графическую схему слова и отметить на ней 

место звука. При этом необходимо помнить, что на этом этапе фонематический анализ осуществляется детьми только на 

основе слухового восприятия слова, без его произнесения. 

На этапе постановки звука большое внимание уделяется развитию речевой моторики (кинетической и кинестетической 

основы артикуляторных движений). Продолжается работа по закреплению навыков речевого дыхания, по развитию голоса, 

артикуляторных движений. 

Развитие артикуляторной моторики проводится в виде артикуляторной гимнастики. Артикуляторная гимнастика 

представляет собой определенный комплекс упражнений для губ, языка, подготавливающий правильное произнесение звука. 

Целью артикуляторной гимнастики является отработка каждого элемента артикуляторного уклада. 

Комплекс артикуляторных упражнений определяется нормальной артикуляцией звука и характером дефекта. Для каждого 

звука рекомендуется определенная система артикуляторных упражнений. 



 
 

Артикуляторная гимнастика обычно проводится по подражанию, перед зеркалом. Если движения не получаются, то 

используется механическая помощь. В дальнейшем от пассивного выполнения движений переходят к активным действиям. 

На этапе постановки звука к артикуляторным упражнениям предъявляются те же требования, что и на подготовительном 

этапе. Движения органов артикуляции должны быть точными, плавными, без сопутствующих движений, выполняться с 

нормальным тонусом мышц, без излишнего напряжения и вялости. Обращается внимание на достаточный объем движений, на 

умение удерживать на определенное время положение артикуляторных органов, на переключаемость движений. 

После отработки изолированных элементов движения объединяются, включаются в единый артикуляционный уклад. 

Выделяют несколько способов постановки звука: 

1. По подражанию – с опорой на слуховой образ, на зрительное восприятие артикуляции. Это связано с тем, что у детей 

достаточно хорошо развито подражание. Однако по подражанию чаще всего можно поставить звук лишь тогда, когда он 

отсутствует. У умственно отсталых детей постановка звука по подражанию осуществляется чрезвычайно редко. 

2. Механический способ постановки с использованием вспомогательных средств (шпателя, зонда и т.д.). С механической 

помощью артикуляторным органам придается определенное положение. Например, ребенок произносит звук с, логопед 

помещает зонд или шпатель под язык и слегка приподнимает его в направлении верхних альвеол, слышится шипящий звук. 

При данном способе ребенок сам не осуществляет поиск, его органы артикуляции только подчиняются действиям логопеда. 

После длительных тренировок он без механической помощи принимает необходимую позу, помогая себе шпателем или 

пальцем. 



 
 

3. Постановка от других звуков, правильно произносимых, без механической помощи. Например, звук с можно поставить 

от звука и. Предлагается произнести звук и, закусить боковые края языка коренными зубами, и подуть на спинку языка так, 

чтобы ветерок «погулял» по язычку. 

4. Постановка звука от артикуляционного уклада. Например, звук ш можно поставить от «чашечки». Ребенку предлагают 

сделать «чашечку» вне ротовой полости, убрать ее внутрь рта и подуть на язык. 

5. Смешанный способ постановки основывается на совмещении предыдущих способах постановки звука. 

Этап автоматизации звука 

С физиологической точки зрения этап автоматизации звука представляет собой закрепление условно-рефлекторных 

речедвигательных связей на различном речевом материале. Поставленный звук еще очень хрупкий, условно-рефлекторная 

связь без подкрепления может быстро разрушиться. Автоматизировать звук – это значит ввести его в слоги, слова, 

предложения, связную речь. У детей с дефектами звукопроизношения закреплены стереотипы неправильного произношения 

слов, предложений и т.д. Автоматизация звука требует активного использования процесса внутреннего торможения, 

способности к дифференциации правильного и неправильного артикуляционного уклада. Она осуществляется по принципу от 

легкого к трудному, от простого к сложному. 

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок произносит его изолированно 

совершенно правильно и четко при продолжительном или многократном повторении. Ни в коем случае не следует вводить в 

слоги и слова звук, который произносится еще недостаточно отчетливо, так как это приведет лишь к закреплению 

неправильных навыков и не даст улучшения в произношении. 



 
 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах; 

5. автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

Прежде всего проводится включение звука в слоги. Слог – более простая речевая единица по сравнению со словом. Кроме 

того, слоги лишены смысла, у ребенка в связи с этим отсутствуют стереотипы произношения слов, что облегчает их 

автоматизацию. 

Автоматизация щелевых звуков начинается с прямых открытых слогов, затем продолжается в обратных и закрытых 

слогах. При закреплении смычных звуков и аффрикат последовательность иная: сначала автоматизация в обратных слогах, 

затем – в прямых открытых. Позже отрабатывается произношение звука в слогах со стечением согласных. 

На этом этапе предлагаются упражнения на произношение слогов с переносом ударения: са-са, са-са, са-са-са, са-са-са, са-

са-са. На первых порах следует активно проводить работу по слоговым таблицам. Приложение №.2. 



 
 

Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги (са – сад). На начальных этапах проводится 

закрепление произношения слов, в которых данный звук находится в начале слова, затем слов, в которых звук – в конце и 

середине слова. Вначале звук автоматизируется в словах простых по фонетическому составу и не содержащих нарушенных 

звуков, затем в словах со стечением согласных. Для автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, 

самостоятельного называния слов по картинке, прочтение слов. Полезны задания, направляющие ребенка на поиск слов, 

содержащих данный звук (придумывание слов с данным звуком). Не следует ограничиваться только тренировкой звуков в 

словах, нужно вводить творческие упражнения, игры, от произнесения отдельных слов переходить к построению 

словосочетаний с ними и коротких высказываний. 

На данном этапе звук автоматизируется в словосочетаниях, чистоговорках, в предложениях, связных текстах, разговорной 

речи. Вначале предлагаются предложения с умеренным включением звука, в дальнейшем автоматизация проводится на 

речевом материале, насыщенном данным звуком. 

На этом этапе проводится работа и над сложными формами звукового анализа и синтеза, по формированию умения 

выделять звук в слове, определять его место по отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком). Эта 

работа способствует эффективности процесса автоматизации. Умение четко и быстро определять звуковую структуру слова 

является необходимым для правильного и быстрого протекания этапа автоматизации. 

В процессе автоматизации звуков проводится работа над просодической стороной речи: над ударением при автоматизации 

звука в слогах и словах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при 

закреплении произношения звука в предложении, связной речи. 

Наряду с развитием фонетико-фонематической стороны речи, на этапе автоматизации звуков происходит обогащение 

словаря, его систематизация, формирование грамматического строя речи. 



 
 

Для примера на этапе автоматизации звука с в слогах и словах можно предложить следующую тематику занятий: 

Автоматизация звука «с» в прямых открытых слогах: са, сы, сэ, со, су. 

Автоматизация звука «с» в обратных слогах: ас, ос, ыс, ис, ус и др. 

Автоматизация звука «с» в закрытых слогах (звук в начале слога): сол, сот, сак и др. 

Автоматизация звука «с» в закрытых слогах (звук в конце слога): лос, тос, кас. 

Автоматизация звука «с» в слогах со стечением согласных: ста, ска, ист, ост, уск. 

Автоматизация звука «с» в простых односложных словах (звук в начале слова): сад, сыр, сок, суп, сух. 

Автоматизация звука «с» в простых односложных словах (звук в конце слова): лес, лис, вес, нос. 

Автоматизация звука «с» в односложных словах со стечением согласных: стая, стол, стул, лист, ест, куст, мост. 

Автоматизация звука «с» в простых двусложных словах (звук в начале слова): сани, сыро, сухо. 

Автоматизация звука «с» в простых двусложных словах (звук в середине слова, в конце слова): оса, косы, весы, овёс и др. 

Автоматизация звука «с» в двусложных словах со стечением согласных: сумка, свёкла, стакан, стайка, каска. 

Автоматизация звука «с» в трёхсложных словах без стечения согласных: сапоги, сухари, самолёт. 

Автоматизация звука «с» в трёхсложных словах со стечением согласных: скамейка, ступени, капуста. 

Автоматизация звука «с» в четырёхсложных словах без стечения согласных. 

Автоматизация звука «с» в четырёхсложных словах со стечением согласных: сковорода. 

 



 
 

Этап дифференциации звуков речи 

Работа по дифференциации звуков осуществляется в следующих направлениях: развитие слуховой дифференциации, 

закрепление произносительной дифференциации, формирование фонематического анализа и синтеза. 

Особенно важно проводить дифференциацию фонетически близких звуков: твердых и мягких, звонких и глухих, 

свистящих и шипящих, аффрикат и звуков, входящих в их состав, которые чаще всего нарушаются у умственно отсталых 

детей. Определена следующая последовательность дифференциации звуков: б - п, д - т, г - к, з - с, ж – ш, с – ш, з – ж, ц – с, ч – 

т, ч – щ. 

В процессе развития дифференциации звуков предлагаются задания на имитацию слогов, например при 

дифференциации с – з: са-за-са, за-са-са и т.д. Эффективным методом работы является определение фонетической 

правильности слова. Детям предлагаются слова, отличающиеся фонетически сходными звуками (кольцо – кольсо, ласточка – 

ластощка и т.д.). 

Логопедическая работа по дифференциации смешиваемых звуков включает два этапа: 1) предварительный этап 

работы над каждым из смешиваемых звуков, 2) этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

На первом этапе последовательно уточняется произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

Работа проводится по следующему плану: 

1. Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения. 

Например, при уточнении правильной артикуляции звука с необходимо обратить внимание на его произнесение: губы 

растянуты как бы в улыбке, кончик языка находится за нижними зубами. С помощью тактильного ощущения уточняется, что 



 
 

при произнесении этого звука образуется узкая холодная струя воздуха, голосовые складки не дрожат. Сравнивается звучание 

звука со свистом ветра. 

2. Выделение звука на фоне слога. Дети учатся выделять звук из слога на слух и в произношении, различать слоги с 

заданным звуком и без него. Например, логопед называет слоги, включающие заданный звук и не имеющие его. Дети должны 

поднять кружок или букву, хлопнуть в ладоши, если в слоге слышится заданный звук. 

3. Формирование умения определять наличие звука в слове. Логопед предлагает слова, включающие данный звук и не 

имеющие его. Исключаются слова со звуками, сходными акустически и смешиваемыми в произношении. Изучаемый звук 

необходимо связать с соответствующей буквой. Впервые буква вводится только после узнавания звука в различном звуковом 

окружении. В этом случае буква связывается не только с изолированно произнесенным звуком, но и с фонемой, которая 

обобщает различные варианты данного звука, зависящей от положения его в слове. Таким образом, исключается механическая 

связь буквы и изолированно произнесенного звука, что может служить дополнительной трудностью при овладении слитным 

чтением слогов и слов, а также правильным воспроизведением структуры слова на письме. 

Для определения звука в слове можно предложить детям следующие задания: поднять букву на заданный звук; 

отобрать картинки, в названии которых имеется заданный звук; подобрать к заданной букве картинки, в названии которых 

имеется соответствующий звук; придумать слова на заданный звук. 

4. Определение места звука в слове: в начале, в середине, в конце слова, после какого звука, перед каким звуком. 

5. Выделение слова с данным звуком из предложения 

По данному плану отрабатывается каждый из смешиваемых звуков. 



 
 

На втором этапе проводится сопоставление конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

Дифференциация звуков проводится в той же последовательности, что и работа по уточнению слуховой и произносительной 

характеристики каждого звука, но в силу того, что основная цель этого этапа – различение звуков, речевой материал должен 

включать слова со смешиваемыми звуками. На этапе дифференциации звуков большое место отводится развитию 

фонематического анализа и синтеза. 

 

2.2 Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи. 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающейдеятельности предполагает реализацию 

комплексного подхода к деятельностивсех специалистов ДОУ. Только систематическое взаимодействие всехпедагогов ДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речипозволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с 

учетом следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развитияречи, выявленной речевой и неречевой 

симптоматики нарушений,особенностей образовательных и социальных условий развития конкретноговоспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений увоспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 

✓ Речевая среда, содержащая образцы использования языка каксредства общения и познания; 

✓ Организация детской деятельности, в которой активизируютсяпроцессы, находящиеся в основе речевого развития: 

психомоторные,познавательные, эмоциональные; 

✓ Обогащение содержания самой детской деятельности, что составляетоснову содержания речи; 



 
 

✓ Систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

✓ Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнятьзадания в общем темпе, противостоять 

отвлечениям, прилагатьволевые усилия для достижения цели, взаимодействовать сосверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлятьсамоконтроль своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речивыступают: 

✓ Закрепление речевых навыков; 

✓ Преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами вразвитии речи; 

✓ Повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Модель сотрудничества педагогов 

 Учитель – логопед: 

Определение сложности и 

выраженности речевых недостатков, 

коррекция устной речи,  оказание 

консультативной помощи родителям. 

 

Воспитатель: 

Соблюдение единого 

речевого режима в НОД и во 

время режимных моментов, 

развитие мелкой моторики, 

индивидуальная работа. 

РЕБЁНОК С 

НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ 

Медицинский работник: 

Изучениеанамнестических данных 

учёт состояния здоровья 

 Педагог – психолог:  

коррекция 

основных психических 

процессов, снятие состояния 

тревожности. 

 

Музыкальный руководитель: 

развитие чувства ритма, работа над 

речевым дыханием, работа над 

голосом, автоматизация звуков, 

работа над интонационной 

выразительностью речи. 

 Инструктор по физической 

культуре:  

занятия по мышечной 

релаксации, развитие координации 

движений, работа над дыханием. 

 

 



 
 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ.  

Одним из важнейших вопросов взаимосвязи в работе педагогического коллектива является распределение задач.  

Важно, чтобы каждый педагог одновременно решали как коррекционно – развивающие, так и общеразвивающие и 

воспитательные задачи. Таким образом, развитие речи и преодоление речевых недостатков осуществляется в стройной 

системе и связано со всеми разделами программы. 

 Взаимосвязь в работе с воспитателем. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Формирование речи и закрепление усвоенных речевых навыков осуществляется воспитателем как на занятиях, так и во 

время режимных моментов. В последнем случае имеют место две формы речевого общения: речь, организованная взрослым, и 

речь, возникающая по инициативе детей.  

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых заданий логопедической 

профилактической направленности со всей группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы. 



 
 

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.  

Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и воспитателя может быть определено, исходя из 

предпосылок развития правильной речи в дошкольном возрасте. Эти предпосылки можно разделить на две группы: 

внутренние (психическое и соматическое здоровье, нормальный слух и зрение, достаточная психическая активность, 

потребность в речевом общении, сформированность психических функций, а именно сенсорных, моторных, интеллектуальных 

процессов, коммуникативной деятельности) и внешние (полноценное речевое окружение).  

В контекст деятельности учителя-логопеда по пропаганде логопедических знаний в ДОУ входит работа по ранней 

профилактике речевых нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с воспитателями групп раннего 

возраста, направленное на повышение их компетентности по данной проблеме.  

Взаимосвязь в работе с педагогом - психологом. 

Часто, особенности развития психологических процессов и речи тесно связаны. Психологи обладают знаниями для 

исследования и коррекции психических функций. Большое значение это имеет в условиях детского сада общего типа, когда 

логопед не имеет возможности исследовать и коррегировать психические функции детей и эту работу выполняет психолог. 

Польза сотрудничества логопеда и психолога проявляется не только в чёткой организации работы, но и своевременных и 

успешных результатах коррекции. 



 
 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физкультуре. 

На занятиях по физической культуре у детей развивается общая моторика, координация движений, ориентировка в 

пространстве. При выполнении физических упражнений, формируется речевое дыхание ( длительность выдоха, 

дифференциация ротового и носового дыхания). Использование релаксационных заданий учат детей снятию мышечного 

напряжения. Дети 25 учатся сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной инструкции педагога.  

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем.  

Безусловно, музыкальные занятия играют положительную роль в речевом развитии детей. Они способствуют развитию не 

только музыкального слуха, но и динамического слуха, чувства ритма, тембра голоса. На своих занятиях музыкальный 

руководитель работает над формированием речевой моторики для закрепления артикуляционного уклада звуков, способствует 

автоматизации звуков на распевках, развитию фонематического восприятия.  

Взаимодействие учителя – логопеда с родителями в условиях  ДОУ. Закон «Об образовании» определяет основные 

принципы взаимодействия семьи и образовательного учреждения, выстроив чёткие приоритеты: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка.»  

Федеральный государственный образовательный стандарт также ориентирует педагогов на взаимодействие с родителями: 

они должны участвовать в создании условий для полноценного и своевременного развития ребёнка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности.  



 
 

Таким образом, родители должны быть активными участниками коррекционно-образовательного процесса, включаться во 

все проекты ДОУ, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, и не быть просто сторонними наблюдателями. 

 Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе 

логопеда и родителей. Многие родители, не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так 

необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного процесса, значительно 

повышает результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

Цель: вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс через использование активных форм 

взаимодействия.  

Задачи: 

1. Выявить степень готовности семьи к активному взаимодействию с учителем-логопедом в процессе устранения речевых 

нарушений.  

2. Определить запросы родителей по проблеме речевого развития детей.  

3. Формировать стремление родителей к саморазвитию и самореализации полученных знаний и умений.  

4. Пропагандировать логопедические знания среди родителей.  

5. Расширять формы работы с родителями для обучения доступным методам и приёмам коррекции речи. 



 
 

 Разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической коррекции. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семьей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников.  

Информационное просвещение предполагает знакомство с возрастными особенностями становления детской речи;  с 

результатами психолого-педагогического, логопедического обследования;  с методами коррекционно-развивающего 

воздействия. Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, успешно 

преодолевают не только собственно нарушения речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и решают многие 

внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей , 

формируются детско-родительские отношения.  

Предполагаемый результат: Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  Привлечение к 

участию в коррекционно-воспитательном процессе. Заинтересованность в положительном конечном результате 

коррекционного процесса. 

2.3 Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса 

Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса, осуществляемого учителем – логопедом. 

• коррекционно-развивающий блок;  

• программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

• взаимодействие: 



 
 

 - родители; 

- внутреннее в ДОУ;  

• повышение профессиональной компетентности.  

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством 

мониторинга, представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная 

информация анализируется учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-

образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.  

Мониторинг проводится в целях:  

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-образовательного процесса;  

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной коррекции недостатков 

речи у детей;  

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

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях  ДОУ реализуется по следующим направлениям: - работа с 

детьми; 

 - взаимодействие учителя – логопеда с субъектами коррекционно-образовательного процесса; 

 - нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение коррекционно- образовательного процесса; 

 - повышение профессиональной компетентности учителя-логопеда.  

Для осуществления мониторинга работы с детьми используются методические рекомендации О.Б. Иншаковой, Т.И. 

Фотековой. 



 
 

Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает наблюдение, оценку и прогноз. Условиями, 

необходимыми для эффективной реализации данного мониторинга, являются: 

 - унифицированность форм предоставления информации;  

- непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность сбора информации; 

- оптимальность и надёжность информационных данных. 

 К методам мониторинга качества деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся:  

- игровые тестовые задания; - проведение контрольно-оценочных занятий;  

- собеседование с педагогами, родителями и детьми;  

- анкетирование; 

 - анализ документации. 

Работа с детьми.  

Параметры:  

1. Артикуляционный праксис:  

• Объем движений;  

• Качество движений;  

• Переключаемость.  

 

 



 
 

Инструкцию необходимо давать по слову и по образцу.  

2. Звукопроизношение:  

• Изолированное произношение:  

• Произношение в слоге:  

• Произношение в слове, предложении; 

• Произношение в связной речи.  

3. Фонематический слух:  

• Умение слышать и различать изолированные звуки (в ряду полярных звуков, акустически близких звуков, артикуляторно 

близких звуков);  

• Дифференциация слоговых рядов по звонкости - глухости согласных звуков;  

• Дифференциация слоговых рядов по твердости - мягкости согласных звуков;  

• Воспроизведение слоговых рядов.  

4. Фонематическое восприятие:  

• Выделение заданного звука в слове;  

• Выделение первого гласного звука в слове;  

• Выделение последнего согласного звука в слове;  

• Определение позиции заданного звука в слове;  

• Отобрать картинки на заданный звук;  

• Придумать слово на заданный звук.  



 
 

Критерии:  

1 - не эффективен никакой вид помощи, выполнение задания недоступно.  

2 - эффективна помощь обучающего характера, характер выполнения имеет условное сходство с образцом.  

3 - нуждается в направляющей помощи, ошибки стойкие, носят множественные характер.  

4 - эффективна помощь стимулирующего характера, возможны единичные незначительные неточности в выполнении 

задания.  

5 - самостоятелен, в помощи не нуждается, выполняет задание качественно и в полном объеме 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки 

родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

 самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 



 
 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

- родители и педагоги детей с ОНР включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире 

и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь,сформирован грамматический строй 

речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом возрасте 

формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей 6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники 

этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у 



 
 

дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем 

говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать 

окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не  

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие 

взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для 

работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной группе 

особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить 

элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных 

ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает 



 
 

что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в 

уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения 

успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать совершенствованию всех 

сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе 

в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки 

детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся 

настенный и разрезной алфавит150, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной 

речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, 

большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развитиясвязной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников. Можно использовать репродукции картин для оформления 

интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 

группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под 

руководством логопеда. 



 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения коррекционного логопедического 

процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами 

обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10.  Картинки и тексты   



 
 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  



 
 

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

✓ Ягоды;  

✓ Головные уборы;  

✓ Мебель; 

✓ Птицы; 

✓ Растения;  

✓ Обувь; 

✓ Продукты; 

✓ Грибы; 

✓ Одежда;  

 

✓ Насекомые;  

✓ Профессии;  

✓ Деревья;  

✓ Животные и их детеныши;  

✓ Инструменты; 

✓ Времена года;  

✓ Овощи  

✓ Фрукты 

✓ Посуда; 

✓ Игрушки; 

 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  



 
 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

 

3.3. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета и логопедической 

группы. 

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 логопедической группе и кабинете логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

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

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

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

❖ Материалы по обследованию речи детей;  



 
 

❖ Методическая литература по коррекции речи детей; 

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

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

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

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над 

зеркалом имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом, магнитными азбуками.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной 

документации: 

1. Копии протоколов районной ПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую группу; 

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу;  

3. Сама рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, 

перспективный, календарный  планы);  

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



 
 

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

➢ Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М., Гном-пресс, 1999г. 

➢ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с ФФН (старшая и подготовительная группы). 

М., 1993г. 

➢ Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи.  М, Просвещение, 2009. 

➢ Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ. Сборник 

методических рекомендаций. С-Пб., Детство – пресс, 2000г. 

➢ Педагогическая диагностика и коррекция речи. п /р М.А. Поваляевой. 

➢ Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболев. Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте. С-Пб, 

Питер, 2008г. 

➢ И.Ю. Левченко. Психолого – педагогическая диагностика. 

➢ Т. Фотекова, Т.Н. Ахутина. Нейропсихологическая диагностика речевой патологии у детей. 

➢ А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. Москва, 2002г. 

➢ О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова. Дидактический материал по обследованию речи детей. Альбом 1, 2, 3, 4,5. 

➢ Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г. 

➢ Скоро в школу. 



 
 

➢ Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение, 1993г. 

➢ Е.А.Дьякова.  Логопедический массаж. Москва, 2003г. 

➢ О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи. С – Пб., Издательский дом Литера, 2003г. 

➢ Е.Н.Спивак. Звуки л, ль, р, рь; с, сь, з, зь, ц; ш, ж, ч, щ. Москва, 2007г. 

➢ Т.А.Куликовская. Массаж лицевых мышц. Книголюбов,2007г. 

➢ Г.А Османова, Л.А. Позднякова. Игровой логопедический массаж и самомассаж в коррекции речевых нарушений. С-

Пб, Каро, 2013г. 

➢ Л.И. Белякова. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. Москва, Книголюб, 

2004г. 

➢ О.В. Бурлакова. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого дыхания. С-Пб, Детство-пресс, 

2012г. 

➢ А.А. Гуськова. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. Москва, Сфера, 2011г. 

➢ Е.С. Алмазова. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. Москва, Айрис – пресс, 2005г. 

➢ О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 

➢ Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. С – П., Детство – пресс, 

2001г. 

➢ Е.Д.Худенко, С.Н.Шаховская. Логопедические занятия в детском саду для детей с нарушениями речи. М., 1992г. 

➢ Е.М. Косинова. Лексическая тетрадь №1-3. Москва, Творческий центр, 2009г. 

➢ Т.А.Ткаченко. Формирование лексико – грамматических представлений. С-Пб., Детство – Пресс, 1999г. 



 
 

➢ Р.И.Лалаева. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз, 1999г. 

➢ С.Н.Сазонова. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 

➢ Е.М. Косинова. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий центр, 2009г. 

➢ Л.Е.Журова. Обучение дошкольников грамоте. М., Школьная пресса, 2001г. 

➢ Г.А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение, 1985г. 

➢ Т.Б.Филичева. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М., 1993г. 

➢ Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. С–Пб., Детство – Пресс, 1998г. 

➢ А.И.Максаков. Учите, играя. М., Просвещение, 1983г. 

➢ И.В.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г.  

➢ Г.А.Тумакова. Ознакомление со звучащим  словом. М., Просвещение, 1991г. 

➢ Т.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь : формирование и развитие связной речи. С- Пб., Детство – Пресс, 1998г. 

➢ И.Лопухина. Логопедия: речь – ритм – движение. С- Пб., Дельта, 1997г. 

➢ Е.Карельская. Весёлые прописи. Готовим руку к письму. Ж. «Д. В.» 2000г. 

➢ О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 

➢ О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 2005г. 

➢ О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь: подготовительная группа детского сада. С-Пб, ИД Литера, 

2009г. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


