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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, локальные акты 

Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых 

разработана данная рабочая программа: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.;  

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября 2013  г.  

№  1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   

Российской Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  г.  Москва   «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).                              

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28,                                             

от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда  РФ от 

04.04. 2014г.  № АКПИ 14-281); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 

2013 г. № 28908);  
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- Закон  Волгоградской  области  «Об  образовании  Волгоградской  области»  

от 04.10.2013 № 118-ОД;  

-Устав МОУ Детского сада № 38;                                                                           

- Основная образовательная программа МОУ Детского сада № 38; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Инструктивное письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2   

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Положение  о логопедическом пункте МОУ Детского сада № 38; 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной, Т. В. Тумановой; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

При составлении рабочей программы нами учитывались также 

разработки отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5- 7 лет, 

посещающих занятия логопункта ДОУ 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, 
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обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20–25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
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несложные приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи 

и отношения. 

На 7 году жизни в  сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, 

болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому.  Продолжают развиваться восприятие, образное мышление, 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают 

развиваться все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст: ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

У детей, посещающих занятия на логопедическом пункте, имеются 

такие нарушения речевого развития, как фонетическое недоразвитие речи 

и фонетико- фонематическое недоразвитие речи. 
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Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием. 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение 

звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 

слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться 

• в отсутствии (пропуске) звука: «акета» вместо «ракета»; 

• в искажениях – горловое произнесение звука Р, щечное Ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении 

любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты 

по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка 

(М, Н, П, Т). 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу.  

 Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 
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того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.  Коррекционно-

воспитательная работа с ФФНР строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. Исходя из 

неоднородности состава детей на логопункте (с ФНР и ФФНР), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования 

данного возраста.  

Кроме того, в программе учтены Индивидуальные особенности детей, 

посещающих занятия логопункта, % 

Группа, 

возраст 

Пол Тип 

темперамента % 

Социально-

эмоциональная 

сфера % 

Познавательная 

сфера % 
ж м 

Подгото-

вительная 

(5-7 лет) 

3 

 

3 Сангвинический- 20 

Холерический- 10 

Флегматический-
50 
Меланхолический-
20 

Агрессивность-0 

Тревожность-33,5 

Застенчивость-34 

Гиперактивность

-33,5 

Соответствует 

норме развития   

-100 

 

1.3. Количество детей, группы здоровья 

Занятия логопедического пункта посещает 6 детей подготовительной 

группы детского сада. У них наблюдаются такие нарушения речевого 

развития, как фонетическое недоразвитие речи (ФНР), фонетико-

фонематическое недоравитие речи (ФФНР). 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Логопедическое 

заключение 

1 
Гапшенко           

Лев 
24.10.2010 II ФНР 

2 
Долгова               

Алёна 
06.12.2010 II ФФНР 
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3 
Мизов             

Тимофей 
21.09.2011 II ФФНР 

4 
Сабуркина 

Анастасия 
01.11.2010 II ФФНР 

5 
Синицина 

Мария 
24.08.2010 II ФФНР 

6 
Ситников             

Егор 
25.06.2010 II ФФНР 

 

 

Группа, возраст Группа здоровья Диагноз 

Подготовительн

ая группа (5-7 

лет) 

ЧБ

Д 

1 2 3 Другая ФНР- ФФНР-  Другое 

 

6 0 0 6 0 - 1 5 - 

 

1.4. Сведения о семьях воспитанников, посещающих занятия 

логопедического пункта 

наименование количество  % 

Полная 6 100 

Неполная - - 

Многодетная - - 

Опекуны - - 
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1.5. Цель и задачи реализации программы в соответствии с 

возрастными особенностями детей, посещающих 

логопедический пункт, приоритетными направлениями ДОО, 

вариативными программами 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи. 

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах 

большого количества детей с нарушениями речи различной степени тяжести, 

в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), 

отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны 

и принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования, предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, с другой стороны, есть необходимость в функционировании для 

таких детей логопункта в ДОУ. 

Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

логопункта выявляет, что при чёткой организации логопункт может обладать 

высокой эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, 

 разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе. Он в определённой степени синтезирует элементы 

работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической 

группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом определённую 
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специфику работы. 

Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого 

типа, результативна и малозатратна. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, 

имеющим нарушения звукопроизношения с фонематическими нарушениями 

речи. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается 

процесс становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда 

ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако 

благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи 

происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 

возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в 

последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в 

письменной речи. У 16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки 

к артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с 

нечёткой артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков 

родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии 

доказано исключительно важное значение раннего распознавания речевого 

недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста 

приводит к значительной их компенсации. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых 

нарушений на данный момент лежат традиционные, классические 

программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 
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речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., 

Филичева Т.Б. М.: Просвещение, 1978.  

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.  

3. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989.  

4. Программа коррекционного обучения и воспитания детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.  

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 

2004. 

Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических 

групп специального детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и 

не предполагают использование новых методов, приёмов, технологий, не 

учитывают клинических особенностей детей, что является необходимым. 

Данная рабочая программа позволяет определить возможные пути 

включения деятельности учителя-логопеда ДОУ в работу дошкольного 

образовательного учреждения по реализации ФГОС в структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Она направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, предназначена для обучения и 

воспитания детей 5- 7 лет (старший дошкольный возраст) с нарушениями 

речи, может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(воспитателей, музыкального руководителя). 
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Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему 

языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо-произносительные 

умения и навыки у детей 5-7 лет в различных ситуациях, развить связную 

речь. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи речевого развития по ФГОС ДО: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских 

учреждений.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

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

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

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя) учитель-логопед 

является консультантом и помощником. Он помогает педагогам выбирать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа 

коррекционной работы. Таким образом, целостность коррекционной работы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 
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2. Содержание программы 

2.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня 
 

Занятия логопедического пункта посещают воспитанники 

подготовительной группы детского сада, со следующим режимом дня. 
 

 

Содержание деятельности 

 

 

Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная и совместная 

деятельность детей, труд, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50 

Самостоятельная  игровая деятельность 10.50-11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 11.00-12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 12.15 -12.50 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50-15.00 

Подъем, корригирующая гимнастика после сна, ходьба по 

массажным коврикам 

 

15.00-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.55 

Самостоятельная игровая деятельность 15.55-16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 16.05-16.25 

Самостоятельная игровая деятельность 16.25-16.55 

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.55-19.00 

Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности 

1ч. 30 мин. 

Продолжительность прогулки в детском саду 3 часа 30 

минут 

Продолжительность игровой деятельности  детей в детском 

саду 

2 ч.30 мин. 

Продолжительность сна детей в детском саду 2 ч.  10 мин. 
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2.2. Учебный план                       

Период Образовательные области Итого 

занятий Речевое развитие Познавательное развитие, 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Физическое развитие, 

Художественно-

эстетическое развитие 

Подгруппо-

вые занятия 

Индивидуаль-

ные занятия 

Осуществляется в ходе 

логопедических занятий, 

а также при 

взаимодействии учителя-

логопеда с остальными 

педагогами ДОУ и 

родителями. При ведущей 

роли других специалистов 

(воспитателей, 

музыкального 

руководителя) учитель-

логопед является 

консультантом и 

помощником.  

Неделя 2 2  4 

Месяц 8 8  16 

Год 68 68  136 

 

 

2.3. Расписание непосредственной образовательной деятельности 

Дни недели Образовательная 

область 

Вид деятельности Время 

 

Вторник Речевое развитие Работа над 

звукопроизношением, 

звуко-слоговой 

структурой слова, 

грамматическим 

строем речи, развитие 

фонематического 

восприятия, связной 

речи 

9:00- 11:05 

  

Четверг Речевое развитие Работа над 

звукопроизношением, 

звуко-слоговой 

структурой слова, 

9:00- 11:05 
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грамматическим 

строем речи, развитие 

фонематического 

восприятия, связной 

речи 

 

2.4. Комплексно-тематическое планирование 

Месяц, 

неделя 

Тема Образовательные области 

Речевое развитие 

 

Познаватель-

ное развитие, 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие, 

Физическое 

развитие, 

Художестве-

нно-эстетиче-

ское развитие 

Произно-

шение 

Развитие 

речи 

Формирова-

ние 

элементар-

ных навыков 

письма 

и чтения 

Сентябрь

1 неделя 

2 неделя 

Обследование речи детей Осуществляет-

ся при взаимо-

действии 

учителя-

логопеда с 

остальными 

педагогами 

ДОУ и 

родителями. 

3 неделя Звуки 
и бук-
вы 
А,У 

1.Постанов-

ка и перво-

начальное 

закрепление 

звуков 

согласно 

индиви-

1. 

Формирова-

ние связной, 

грамматичес

ки правиль-

ной речи с 

учетом инди-

1. Анализ 

звукового 

состава 

правильно 

произноси-

мых слов. 

Выделение 
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4 неделя Звук 
и 
буква 
О 

дуальным 

планам 

занятий. 

2. 

Различение 

звуков на 

слух в ра-

зличных 

звуко-

слоговых 

структурах 

и словах без 

проговари-

вания 

согласно 

тематике и 

индивидуа-

льным 

планам 

занятий. 

3. Диффере-

нциация 

правильно 

произноси-

мых звуков. 

4. Усвоение 

доступных 

ритмиче-

ских моде-

лей слов. 

5. 

Определе-

ние ритми-

ческих 

моделей 

слов. 

6. Соотнесе-

ние слова с 

заданной 

ритмичес-

видуальных 

особенностей 

детей. 

2. 

Воспитание 

направленно-

сти внимания 

к изучению 

грамматичес-

ких форм 

слов за счет 

сравнения и 

сопоставле-

ния: суще-

ствительных 

ед. и мн.ч. с 

окончаниями

 и, ы, а 

(куски, 

кусты, 

кружки, 

письма); 

различных 

окончаний 

существите-

льных мн.ч., 

личных 

окончаний 

существите-

льных мн.ч. 

родительного 

падежа 

(много          

кусков, 

оленей, 

стульев, 

лент, окон и 

т. д.). 

Согласова-

ние глаголов 

ед. и мн. 

числа насто-

ящего време-

начального 

гласного из 

слов, после-

дователь-

ное назы-

вание гла-

сных из 

ряда двух-

трех гла-

сных (аи, 

уиа). 

Анализ и 

синтез 

обратных 

слогов, 

выделение 

первого/по-

следнего 

согласного 

в слове. 

Анализ и 

синтез 

слогов и 

слов. 

2.Формиро-

вание навы-

ка слогово-

го чтения. 

Последова-

тельное 

знакомство 

с буква-ми  

на основе 

четкого 

правильно-

го произно-

шения тве-

рдых и мя-

гких 

звуков, 

постепенно 

отрабатыва-

емых в 

соответ-

Октябрь,  

1 неделя 
Звуки 
и бук-
вы И, 
Э 

2 неделя Звуки 
и бук-
вы Ы-
И  

3 неделя Буква 
П и 
звуки 
П-ПЬ 

4 неделя Буква 
Т и 
звуки 
Т-ТЬ 

Ноябрь,  

1 неделя 
Звуки 
и бук-
вы П-
Т 
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2 неделя Буква 
К и 
звуки 
К-КЬ 

кой 

моделью. 

7. 

Преодоле-

ние затру-

днений в 

произноше-

нии тру-

дных по 

структуре 

слов, состо-

ящих из 

правильно 

произноси-

мых звуков. 

 

 

ни с сущ. 

(залаяла 

собака, 

залаяли 

собаки); 

сравнение 

личных 

окончаний 

глаголов 

настоящего 

времени в ед. 

и мн.ч. (поет 

Валя, поют 

дети); 

родовая 

принадлеж-

ность пре-

дметов (мой 

стакан, моя 

сумка). 

2. Словарная 

работа. 

Образование 

слов с 

помощью 

приставки, 

суффикса, 

способом 

словосложен

ия; слова с 

уменьшите-

льно-ласкате-

льным значе-

нием. 

3. Привлече-

ние внима-

ния к составу 

простого 

распростра-

ненного пре-

дложения с 

прямым 

дополнением 

(Валя 

ствии с 

программой 

по форми-

рованию 

произно-

шения. Вы-

кладывание 

из цветных 

фишек и 

букв, чте-

ние и пи-

сьмо обра-

тных сло-

гов, прямых 

слогов с 

ориенти-

ровкой на 

гласную 

букву. 

Преобразо-

вывание 

слогов и их 

письмо. 

Выклады-

вание из 

букв разре-

зной азбуки 

и чтение 

слов. 

3.Постепен-

ное усвое-

ние терми-

нов: звук, 

буква, сло-

во, слог, 

гласный 

звук, согла-

сный звук, 

твердый 

звук, мя-

гкий звук. 

3 неделя Звуки 
и бук-
вы П-
Т-К 

4 неделя Буква 
Й, 
звуки 
Й-ЛЬ 
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читает 

книгу); 

воспитание 

навыка отве-

чать кратким 

(одним сло-

вом) и по-

лным отве-

том на во-

просы. 

Составление 

простых ра-

спростране-

нных предло-

жений с ис-

пользовани-

ем предлогов 

на, у, в, под, 

над, с, со по 

картинкам, 

по демо-

нстрации 

действий, по 

вопросам.  

4.Объедине-

ние неско-

льких пре-

дложений в 

небольшой 

рассказ. 

5.Заучивание 

текстов наи-

зусть. 

Декабрь, 

1 неделя 

Буква 

Х и 

звуки 

Х-ХЬ 

1. Закрепле-

ние прави-

льного про-

изношения 

звуков со-

гласно ин-

дивидуаль-

ным пла-

нам. 

2. Диффе-

1.Формиро-

вание свя-

зной, грам-

матически 

правильной 

речи с уче-

том индиви-

дуальных 

особенно-

стей детей. 

1.Звуковой 

анализ 

слов. Деле-

ние слов на 

слоги, со-

ставление 

слоговой 

схемы од-

носложных 

и двухсло-

2 неделя Звуки 

и бук-

вы К-

Х 
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3 неделя Буква 

М и 

звуки 

М-МЬ 

ренциация 

звуков 

согласно 

тематике и 

индивидуа-

льным пла-

нам занятий 

(без прого-

варивания). 

3. Усвоение 

слов сло-

жного сло-

гового со-

става на ма-

териале от-

рабатывае-

мых звуков. 

4. Анализ и 

синтез 

звукового 

состава 

слов. 

 2. Развитие 

внимания к 

изменению 

граммати-

ческих форм 

слов в зави-

симости от 

рода, числа, 

падежа, вре-

мени дей-

ствия. 

Усвоение 

наиболее 

сложных 

форм мн. ч. 

Существите-

льных 

(пальто, 

торты, 

крылья). 

Усвоение 

форм мн. ч. 

родительного 

падежа суще-

ствительных 

(много яблок, 

платьев), 

падежных 

окончаний 

существите-

льных (В 

лесу жила 

белка. Дети 

любовались 

белкой. Дети 

кормили бел-

ку); согласо-

вания прила-

гательных с 

сущ. м. и ж. 

рода в ед. и 

мн.ч. 

(большой 

мишка, 

большая 

кошка, 

жных слов.  

2. Звуко-

слоговой 

анализ слов 

(косы, сани, 

суп…) Со-

ставление 

схемы слов 

из полосок 

и фишек. 

Гласные и 

согласные; 

твердые и 

мягкие 

звуки. 

Качественн

ая характе-

ристика 

звуков. 

Усвоение 

слогообра-

зующей 

роли 

гласных 

(в каждом 

слоге один 

гласный 

звук).Разви-

тие умения 

находить в 

слове уда-

рный гла-

сный. Раз-

витие уме-

ния подби-

рать слова к 

данным 

схемам. 

Развитие 

умения 

подбирать 

слова к 

данной мо-

дели (1 звук 

тверд.согл., 

4 неделя Бук-

вы 

С,З и 

звуки 

С-СЬ, 

З-ЗЬ 
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большие 

кубики); 

согласования 

прилагатель-

ных с сущ. 

ср. рода и 

сопоставле-

ния оконча-

ний прилага-

тельных м., 

ж. и ср. рода 

в ед. и мн. 

ч.(ой-

голубой 

платок; ая-

 голубая 

лента; ое -

 голубое 

платье; ые- 

голубые 

полотенца).  

 

2 - гласн., 

3 -мягк. 

согл., 4- 

гласн. и 

т. п.). 

3. Формиро

вание нача-

льных на-

выков чте-

ния.Соста-

вление слов 

из букв 

разрезной 

азбуки, из 

данных 

слогов, 

дополнение 

слов недо-

стающими 

буквами 

(по следам 

устного 

анализа).  

 

Январь, 

1 неделя 

Каникулы  

2 неделя Буква 

Н и 

звуки 

Н-НЬ 

 Употребле-

ние сочета-

ний прила-

гательных с 

сущ.ед. и мн. 

ч. в составе 

предложения 

в разных па-

дежах (В зале 

много 

светлых 

ламп. Дети 

кормили 

морковкой 

Преобразо-

вание слов 

за счет за-

мены одной 

буквы.Усво

-ение бу-

квенного 

состава 

слов(“Таня

”, “Яма”). 

4. Письмо 

букв и слов. 

Усвоение 

 

3 неделя Бук-

вы Б, 

П, 

звуки 

Б-БЬ, 

П-ПЬ 
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4 неделя Буква 

Ф,В и 

звуки 

Ф-ФЬ, 

В-ВЬ 

белого 

кролика. 

Дети давали 

корм белым 

кроликам). 

Воспитание 

умения соче-

тать числи-

тельные с 

сущ. в роде, 

числе, 

падеже 

(Куклам 

сшили два 

платья/пять 

платьев, две 

рубашки/ 

пять руба-

шек). Сра-

внение и 

сопоставле-

ние глаголов 

настоящего, 

прошедшего 

и будущего 

времени 

(катаю- 

катал- буду 

катать); 

глаголов 

совершенно-

го и несовер-

шенного ви-

да (красит -

выкрасил). 

3. Словарная 

работа. 

Словообразо-

вание (на 

новом лекси-

ческом мате-

риале) с по-

мощью при-

ставок, суф-

фиксов; об-

следующих 

навыков: 

слова пи-

шутся 

раздельно, 

имена лю-

дей и кли-

чки живо-

тных пишу-

тся с загла-

вной буквы. 

Обучение 

чтению 

предложе-

ний и 

текстов. 

4. Звуки и 

буквы. 

Определе-

ние раз-

личий и 

качествен-

ных хара-

ктеристик 

звуков: 

гласн.-

согл., 

тверд.- 

мягк., 

звонк.- 

глух. 

5. Слово. 

Звуко-сло-

говой 

анализ слов 

(вагон, 

бумага, 

кошка…) и 

некоторых 

более слож-

ных, про-

изношение 

которых не 

расходится 

Февраль, 

1 неделя 

Бук-

вы Т-

Д, 

звуки 

Т-

Д,ТЬ-

ДЬ 

2 неделя Буква 

Г и 

звуки 

Г-ГЬ 

3 неделя Бук-

вы КГ 

и 

звуки 

К–Г, 

КЬ-ГЬ 

4 неделя Буквы 

Е, Ё, 

Ю, Я 
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разование 

относитель-

ных 

прилагатель-

ных(деревян-

ный, ая, ое, 

ые;пластмас-

совый, ая, ое, 

ые),за счет 

словосложе-

ния (трехко-

лесный, пер-

воклассник).

Формирова-

ние умения 

употреблять 

образован-

ные слова в 

составе пред-

ложений в 

различных 

падежных 

формах (У 

меня нет 

стеклянной 

вазы. 

Я катался на 

трехколес-

ном велоси-

педе. 

Грузовик 

подъехал к 

заводу). 

Привлечение 

внимания к 

глаголам с 

чередовани-

ем согласных 

(стричь, 

стригу, 

стрижет). 

Образование 

уменьшитель

но-ласкатель-

ной формы 

существите-

с написани-

ем). 

Выкладыва

ние слов из 

букв, выде-

ление из 

слов удар-

ного глас-

ного. Вы-

кладывание 

слов из 

букв разре-

зной азбуки 

после 

анализа и 

без предва-

рительного 

анализа; 

преобразо-

вание слов 

за счет 

замены или 

добавления 

букв 

(мышка-

мушка-

мишка...); 

добавление 

в слова 

пропущен-

ных букв 

(ми-ка). За-

крепление 

навыка по-

дбора слов 

к звуковым 

схемам или 

по модели. 

Усвоение 

буквенного 

состава 

слов, запо-

лнение 

схем, обоз-

начающих 

буквенный 
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льных и при-

лагательных 

(У лисы 

длинный 

пушистый 

хвост. У 

зайчика 

коротенький 

пушистый 

хвостик). 

4. Предложе-

ния.Привле-

чение внима-

ния к поряд-

ку слов и 

изменению 

форм слов в 

составе про-

стого распро-

страненного 

предложения

Составление 

предложений 

без предло-

гов и с пред-

логами на, 

под, над, к, у, 

от, с (со), из, 

в, по, между, 

за, перед, из 

слов в 

начальной 

форме 

(скамейка, 

под, спать, 

собака — 

Под скамей-

кой спит 

собака). 

Составление 

предложений 

из “живых 

слов” (кото-

рые изобра-

жают дети) и 

состав сло-

ва (крос-

сворды, 

шарады, 

загадки), 

выполнение 

упражне-

ний. 

6. Предло-

жение.Фор

мирование 

умения 

делить на 

слова пре-

дложения 

простой ко-

нструкции 

без предло-

гов и с 

предлогами

Формиро-

вание уме-

ния соста-

влять из 

букв разре-

зной азбуки 

предложе-

ния из 3-4 

слов после 

устного 

анализа и 

без предва-

рительного 

анализа. 

7. Чтение. 

Усвоение 

слогового 

чтения слов 

заданной 

сложности 

и отдель-

ных более 

сложных 

(после 
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распростране

ние предло-

жений с по-

мощью во-

просов. Со-

ставление 

предложений 

с использова-

нием задан-

ных словосо-

четаний 

(серенькую 

белочку — 

Дети видели 

в лесу 

серенькую 

белочку.) До-

бавление в 

предложе-

ние пропу-

щенных пре-

длогов: 

кусты сирени 

посадили 

(перед, за) 

домом; 

елочка росла 

(у, около, 

возле)дома. 

Закрепление 

навыков 

составления 

полного от-

вета на по-

ставленный 

вопрос. 

5. Связная 

речь. 

Составление 

детьми пред-

ложений по 

результатам 

выполнения 

словесной 

инструкции 

анализа) с 

правиль-

ным произ-

несением 

всех звуков, 

в меру гро-

мким, отче-

тливым 

произнесе-

нием слов. 

Чтение пре-

дложений. 

Формирова

ние умения 

выполнять 

различные 

задания по 

дополне-

нию пред-

ложений 

недостаю-

щими сло-

вами (ежик 

сидит ... 

елкой). 

Правильное 

четкое сло-

говое чте-

ние небо-

льших 

легких те-

кстов. 

Соблюде-

ние при 

чтении пауз 

на точках. 

Формирова

ние умения 

осмыслен-

но отвечать 

на вопросы 

по прочи-

танному. 

Пересказ 

прочитан-

ного. 
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(надо встать 

со стула, 

выйти из-за 

стола).Разви

тие умения 

составить 

рассказ из 

предложений

, данных в 

задуманной 

последовате-

льности. 

Развитие 

умения пере-

сказывать те-

ксты. 

Заучивание 

наизусть 

прозаических 

и стихотво-

рных тек-

стов, скоро-

говорок. 

Закрепле-

ние навыка 

контроля за 

правильно-

стью и от-

четливо-

стью своей 

речи. 

8. Правопи-

сание. За-

крепление 

умения 

различать 

ударные и 

безударные 

гласные. 

Привлече-

ние внима-

ния к про-

верке без-

ударной 

гласной 

путем изме-

нения слов 

(коза-козы). 

Формирова

ние умения 

проверять 

(в простей-

ших случа-

ях) звонкие 

и глухие 

согласные в 

конце слов 

за счет из-

менения 

слов (зуб-

зубы, 

мороз- 

морозы) и с 

помощью 

родствен-

ных слов 

(дуб-дубок). 

Привлече-
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ние внима-

ния детей к 

«словар-

ным» сло-

вам.Просте-

йшие слу-

чаи перено-

са слов. 

Формирова

ние умения 

выклады-

вать и 

писать 

слова с со-

четаниями 

жи-ши. 

Усвоение 

правил 

написания 

слов и пре-

дложений: 

буквы в 

слове 

пишутся 

рядом, 

слова в 

предложе-

нии 

пишутся 

отдельно, в 

конце пред-

ложения 

ставится 

точка, на-

чало пре-

дложения, 

имена лю-

дей, клички 

животных, 

названия 

городов 

пишутся с 

заглавной 

буквы. 

Самостоя-

тельное 
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письмо от-

дельных 

слов и 

предложе-

ний досту-

пной слож-

ности после 

устного 

анализа. 

Март, 

1 неделя 

Бук-

вы Е, 

Ё, Ю, 

Я 

Окончатель

ное исправ-

ление всех 

недостатков 

речи в соот-

ветствии с 

индивидуа-

льными 

особенностя

ми детей. 

1. Закрепле-

ние прави-

льного про-

изношения 

всех ранее 

пройденных 

звуков. 

2. Диффе-

ренциация 

всех пра-

вильно 

произноси-

мых звуков. 

3. Усвоение 

многослож-

ных слов в 

связи с 

1. Развитие 

внимания к 

изменению 

грамматиче-

ских форм 

слова в зави-

симости от 

рода, числа, 

падежа, 

времени 

действия. 

Закрепление 

полученных 

ранее навы-

ков. 

2. Словарная 

работа. 

Закрепление 

(на новом 

лексическом 

материале) 

полученных 

навыков 

образования 

слов с помо-

щью при-

ставки или 

суффикса, 

1. Звуки и 

буквы. 

Дальней-

шее разви-

тие навы-

ков разли-

чения 

звуков. 

Усвоение 

букв. Закре-

пление и 

развитие 

навыка ис-

пользова-

ния при 

письме 

букв е, ё  ю, 

я. Усвоение 

буквы ь       

(как знака 

мягкости) 

на базе от-

четливого 

произнесе-

ния и срав-

нения 

твердых и 

мягких зву-

ков. 

2 неделя Буква 

Л и 

звуки 

Л - ЛЬ 

3 неделя Звуки 

и бук-

вы Ш-

Ж 

4 неделя Звуки 

и бук-

вы Ш-

С, Ж-

З 
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Апрель, 1 

неделя 

Звук и 

буква 

Ц 

закреплени-

ем правиль-

ного произ-

ношения 

всех звуков 

речи, упо-

требление 

их в само-

стоятельной 

речи. 

4. Анализ 

слов слож-

ного звуко-

слогового 

состава. 

словосложе-

ния. 

Образование 

существите-

льных, обоз-

начающих 

лица по их 

деятельности

, профессии 

(учитель, 

учительница, 

ученик; 

футбол, 

футболист). 

Формирова-

ние умения 

использовать 

образован-

ные слова в 

составе пред-

ложений. 

Развитие 

умения 

подбирать 

родственные 

слова. 

Образование 

уменьшитель

но-ласкатель-

ной формы 

существите-

льных и 

прилагатель-

ных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение 

внимания к 

Усвоение 

букв ь,ъ      

 (разделите-

льный ь 

и ъ знак) на 

основе от-

четливого 

произноше-

ния и сра-

внения на 

слух 

сочетаний, 

например:  

ля-лья. 

2. Слово. 

Закрепле-

ние навыка 

звуко-сло-

гового 

анализа 

слов раз-

личной 

сложности, 

произноше-

ние кото-

рых не 

расходится 

с написани-

ем. Подбор 

слов по 

схемам и 

моделям. 

Проведение 

в занима-

тельной 

форме 

упражне-

ний в опре-

делении 

2 неделя Буква 

Р, 

звуки 

Р-РЬ 

3 неделя Звуки 

и бук-

вы Л-

Р 

4 неделя Твер-

дые и 

мяг-

кие, 

звон-

кие и 

глу-

хие 

соглас

ные 

звуки 

Май, 1 

неделя 

Буква 

Ч, 

звуки 

Ч-СЬ-

ТЬ 
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2 неделя Буква 

Щ, 

звуки 

Щ-СЬ 

многозначно-

сти слов 

(иголка для 

шитья, 

иголки у ежа, 

иголки у 

елки). 

3. Предложе-

ния. Закреп-

ление (на 

новом лекси-

ческом мате-

риале) навы-

ков составле-

ния и распро-

странения 

предложений

.Умение 

пользоваться 

предложения

ми с предло-

гами “из-

под”, “из-

за”: кот 

вылез (из-

под) стола. 

Привлечение 

внимания 

к предложе-

ниям с одно-

родными 

членами 

(Дети 

бегали. Дети 

прыгали. -

Дети бегали 

и прыгали). 

Составление 

предложений 

по опорным 

словам. 

Составление 

сложнопод-

чиненных 

звукового 

состава 

слов. 

Усвоение 

буквенного 

состава 

слов раз-

личной 

сложности. 

Дальней-

шее усвое-

ние навы-

ков выкла-

дывания и 

письма 

слов с 

буквами е, 

ё, ю, я, й.            

Развитие 

умения вы-

кладывать 

и писать 

слова с 

буквами ь 

(как знак 

мягкости), 

ю.            

Умение вы-

кладывать 

и писать 

слова с 

сочетанием 

“ча”, “чу”, 

“ща”,“щу”.                

Проведение 

в занима-

тельной 

форме 

(загадки, 

кроссворды

, ребусы) 

постоянно 

усложняю-

щихся 

упражне-

ний, 
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предложений 

(по образцу) 

с союзами 

“чтобы”, 

“потому 

что”, “если” 

и др. (Мы 

сегодня не 

пойдем 

гулять, 

потому что 

идет 

дождь....); с 

относительн

ым 

местоимение

м “который” 

(Роме 

понравился 

конструктор

, который 

подарил ему 

брат). 

4. Связная 

речь. 

Закрепление 

всех получе-

нных ранее 

навыков. Во-

спитание 

умения 

использовать 

при переска-

зе сложные 

предложения

. Развитие 

умения 

связно и по-

следователь-

но переска-

зывать текст, 

пользуясь 

фонетически 

и граммати-

чески прави-

направлен-

ных на 

определе-

ние буквен-

ного соста-

ва слов. 

3. Предлож

ение. 

Выкладыва

ние из букв 

разрезной 

азбуки 

небольших 

(3—5 слов) 

предложе-

ний с пред-

варитель-

ным орфо-

графичес-

ким и 

звуковым 

анализом и 

самостоя-

тельно. 

Выделение 

в предло-

жении 

отдельных 

слов, напи-

сание кото-

рых требует 

применения 

правил (У 

Маши 

болит зуб). 

4. Чтение. 

Дальней-

шее разви-

тие навы-

ков чтения. 

Правильное 

слоговое 

чтение не-

больших 
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льной выра-

зительной 

речью. 

Формирова-

ние навыка 

составления 

рассказа по 

картинке, по 

серии 

картин. 

Заучивание 

наизусть про-

заических и 

стихотвор-

ных текстов, 

скороговорок 

рассказов с 

переходом 

на чтение 

целыми 

словами. 

Закрепле-

ние умения 

давать 

точные 

ответы по 

прочитанно

му, ставить 

вопросы к 

несложно-

му тексту, 

пересказы-

вать прочи-

танные 

тексты. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворе-

ний, скоро-

говорок, 

загадок.  

3 неделя 

4 неделя 

Обследование речи детей 

 

2.5. Формы, средства, способы реализации программы 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 

деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, 

что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 
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Продолжительность индивидуальных занятий – 10-15 минут, 2  раза в 

неделю.  На данных занятиях происходит овладение дошкольником 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизация его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Для проведения работы по 

автоматизации и дифференциации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы, по 2-3 человека. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. Периодичность занятий – 2 

раза в неделю, в соответствии с СанПинами их длительность для детей 

старшего дошкольного возраста составляет 25 минут. Продолжительность 

занятий с детьми:    ФНР – до 6 месяцев; ФФНР – 1 год. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

звукопроизношения. 

Содержание подгрупповой работы отражается в комплексно-

тематическом планировании. Планирование занятий с детьми разделено на 3 

периода обучения: 

I период – сентябрь – октябрь. 7 недель, 13 занятий – 2 занятия в 

неделю, 6 ч. 30 мин 

         II период – ноябрь – февраль. 16 недель, 32 занятия – 2 занятия в 

неделю, 16 ч. 

III период – март – май. 11,5 недель, 23 занятия – 2 занятия в неделю 

(звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь). 11 ч. 

30 мин. 

Всего 68 занятий в год, 34 ч. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики; 
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 совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика); 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в 

процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Работа на логопункте ведется поэтапно: 

1) диагностика речевого развития, 

2) подготовка к постановке звукопроизношения; 

3) постановка звукопроизношения; 

4) автоматизация звуков; 

5) дифференциациация звуков. 

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению учителя-логопеда. 

Средства реализации образовательной программы - это 

совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Способы реализации рабочей программы 

НОД учителя-логопеда Взаимосвязь в работе 

учителя-логопеда и 

воспитателя 

Взаимосвязь в работе 

учителя-логопеда и 

родителей 

воспитанников 

1.Индивидуальные 

занятия 

2.Подгрупповые 

занятия 

1. Сообщение 

результатов диагностики 

речевого развития детей 

воспитателям 

подготовительной 

группы ДОУ. 

2. Консультации для 

воспитателей по 

проблемам и 

направлениям развития 

речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Беседы и 

консультации с 

воспитателями с целью 

отслеживания динамики 

развития речи каждого 

1. Предоставление 

родителям сведений о 

результатах 

логопедического 

обследования 

(индивидуальное 

консультирование). 

2. Выступления на 

родительских 

собраниях. 

3. Направление 

родителей с детьми на 

консультацию к 

специалистам 

поликлиники для 

уточнения клинических 

диагнозов. 
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ребёнка. 

4. Посещение учителем-

логопедом занятий 

воспитателей и 

утренников с целью 

выработки единых 

педагогических 

требований и проверки 

закрепления навыков 

правильной речи у 

детей. 

4. Совместное 

выполнение взрослыми 

и детьми домашних 

заданий и 

рекомендаций учителя-

логопеда в 

индивидуальных 

тетрадях. 

5. Обновление 

информации о 

проблемах речевого 

развития детей в 

логопедических 

уголках, стендах. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными  методами, 

среди которых условно выделяются: 

1. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности; 

опосредованное наблюдение (рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал); 

3. Практические (дидактические игры и упражнения; игры-

драматизации и инсценировки; хороводные игры и элементы логоритмики). 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной 

стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без 

опоры на наглядные материалы. Практические методы  используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. 
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Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, 

строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в 

детском саду, и родителями. 

 

 

Циклограмма педагогической деятельности учителя-логопеда 
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3. Планируемые результаты освоения 

программы 

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 по образовательной области «Речевое развитие» представлены в 

виде следующих целевых ориентиров: 

- 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.  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живет. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Результативность 

коррекционной образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год (сентябрь, май) с внесением 

последующих коррективов в индивидуальные планы (маршруты) коррекции 
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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. Согласно целям и задачам 

образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым 

результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего речевым нормам, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в общество. 

К концу учебного года ребенок должен приобрести следующие знания 

и умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко 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; 

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, 

“глухой звук”, “звонкий звук”, “слог”, “предложение” на практическом 

уровне; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 иметь способность к обобщению, знать обобщающие понятия по 

соответствующим темам; 

 иметь начальное представление о частях речи, именуемых как 

«слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о 

числительном; 

 уметь использовать в речи словоформы (падежные, 

уменьшительно- ласкательные и другие); 
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 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

4. Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная 

область по ФГОС 

ДО 

Название программ                 

(в том числе 

парциальных) 

Название педагогических 

методик, технологий 

 

Речевое развитие 

 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева. От рождения 

до школы. –М.: Издате-

льство: Мозаика-синтез. 

Год: 2010.- 304 с. 

2. Н.В. Нищева 

Примерная адапти-

рованная программа 

коррекционно-развиваю-

щей работы в группе 

компенсирующей на-

правленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

– 240 с. 

3. Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. Воспитание 

и обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико-фонематичес-

ким недоразвитием. 

Программа и методи-

ческие рекомендации 

для дошкольного обра-

зовательного учрежде-

ния компенсирующего 

вида (старшая группа). - 

М.: Школьная Пресса, 

2003. - 32 с. 

4. Рабочая программа 

учителя-логопеда ДОУ / 

авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, Н. А. 

Кочугова. – Волгоград : 

  

1. Диагностика нарушений 

речи у детей и организация 

логопедической работы в 

условиях ДОУ. Сборник 

методических рекомендаций. 

Под ред. Балабановой. С.-П., 

«Детство-Пресс», 2002.- 116 с. 

2. Иншакова О.Б. Альбом 

для логопеда/ О.Б. Иншакова.- 

2-е изд, испр. и доп. -М.: 

Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС, 2008.- 279 с.: ил.-

(Коррекционная педагогика) 

3. И.А. Смирнова 

Логопедический альбом для 

обследования 

звукопроизношения. Изд.: 

Детство-Пресс.- 2016.- 72 с. 

4. И.А. Смирнова 

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы 

речи. Изд.: Детство-Пресс.- 

2016.- 56 с. 

 

5. Бурлакина О. В. Комплексы 

упражнений для 

формирования правильного 

речевого дыхания.– СПб.: 

ООО «Издательство «Детство 

ПРЕСС», 2012.- 110 с. 

6. Коноваленко В.В.,   

Коноваленко С.В. 

Автоматизация звуков у 

детей: комплект из четырёх 

альбомов/Коноваленко В.В.,  

Коноваленко С.В.– М.: 
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Учитель : ИП Гринин Л. 

Е., 2014. – 75 с. 

 

Издательство ГНОМ и Д, 

2007. – 216 с.: ил. 

7. Коррекция звукопроиз-

ношения у детей: 

дидактические материалы / 

авт.-сост. Л. Е. Кыласова. – 2-е 

изд. – Волгоград: Учитель, 

2014.- 367 с. 

8. Лобзякова М.И. Учимся 

правильно и четко говорить: 

Дидактические наглядные 

материалы.– М.: Вентана- 

Графф, 2003.- 136 с.: ил. 

9. Логопедическая тетрадь на 

звуки С, С’ (З,З’; Ч,Щ; Ш,Ж; 

Р,Р; Л,Л’) серия «Солнечные 

ступени».- Изд.: ВК Дакота.- 

2014.-32 с. 

10. А.Ф. Рыбина. Коррекция 

звукопроизношения у детей: 

речевой материал/ авт.-сост. 

А. Ф. Рыбина. -Волгоград: 

Учитель, 2009.- 110 с. 

 

11. З.Е. Агранович. 

Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у 

детей.- С.П.:Детство-

Пресс,2008.- 48 с. 

12. Докутович В.В. Дневник 

учителя-логопеда ДОУ: 

планирование деятель-ности, 

отчетность / авт-сост. В. В. 

Докутович, Л. Е. Кыласова. – 

Волгоград : Учитель, 2014.- 67 

с. 

13. Комплексное 

планирование для 

логопедических групп: 

календарно-перспективные и 

индивидуальные планы, 

циклограмма деятельности 

педагога, сетка занятий. 

Старший дошкольный возраст 

/ авт.-сост. А. Р. Сайфуллина. 
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– Волгоград : Учитель, 2013.- 

34 с. 

14. В.В. Коноваленко, 

С.В.Коноваленко. 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие 

для логопедов.– М.: 

Издательство ГНОМ и Д.2001- 

136 с. 

15. Коноваленко В.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе ФФН I период. В.В. 

Коноваленко,С.В.Коноваленко

2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство  ГНОМ, 2014.- 

64 с. 

16. Коноваленко В.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе ФФН II период. В.В. 

Коноваленко,С.В.Коноваленко

2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство  ГНОМ, 2014.- 

98 с. 

17. Коноваленко В.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе ФФН III период. В.В. 

Коноваленко,С.В.Коноваленко

2-е изд, испр. и доп. – М.: 

Издательство  ГНОМ, 2014.- 

96 с. 

18. Логопедическая служба 

дошкольного образователь-

ного учреждения/ авт.-сост. В. 

В. Докутович, Л. Е. Кыласова. 

– Волгоград: Учитель, 2013.- 

111 с. 

19. Блоки Дьенеша 

 

 


