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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда Крюковой Натальи Леонидовны предназначена  

для детей с Ринолалией, ФФНР, ФНР, посещающих Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 24 г.Йошкар-Олы «Весняночка». Разработана с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Реализуется по индивидуальным 

рекомендациям Городской психолого-медико-педагогической комиссии г.Йошкар-Олы и 

согласованию списков детей на логопедический пункт с заведующей ПМПК Воронковой Т.А.  

Нормативно-правовую базу разработки АОП составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства  Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

- Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 

- Устав МБДОУ «Детский сад №24 г. Йошкар-Олы «Весняночка»  

 

         Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 

обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Срок реализации 1 год. 

 

 1.2. Цель и задачи Программы.    
Цель – создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Задачи программы: 

- организация и проведение логопедического обследования, с целью своевременного выявления и 

последующей коррекции речевых нарушений у воспитанников; 

- организация и проведения логопедических занятий с детьми с выявленными нарушениями речи;  

-организация пропедевтической логопедической работы с детьми по предупреждению 

возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных 

рекомендаций воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания 

логопедической работы с детьми. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных принципов 

обеспечения логопедической работы: 

• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

• комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

 

Проблемные поля 

Физическое 

развитие 

Развитие познавательной сферы личности Развитие эмоционально-

волевой сферы личности Познавательные 

процессы 

Речевое развитие 

Нарушения 

-недостаточное 

развитие мелкой 

моторики; 

-недоразвитие 

артикуляционного 

аппарата; 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

-воображения; 

 и др. 

звукопроизношения 

-лексико-

грамматической 

стороны речи; 

-фонетического 

восприятия; 

несформированность 

фразовой речи; 

-ограниченность 

словарного запаса; 

-понимания 

обращенной речи; 

-проявление 

агрессивности; 

-повышенная 

тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

-низкая произвольная 

регуляция деятельности; 

-бедность социального 

опыта и 

несформированность 

базисного доверия к миру, 

осознания собственного 

«Я». 

 

• воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители акцентируют 

внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь недоразвита в 

целом; 

• опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается на 

то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно подключает нарушенное звено к 

активной деятельности; 

• учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми нормами 

имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать; 

• учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой деятельностью является 

игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он испытывает 

потребность в речевом общении; 

• поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются 

следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка 

индивидуальной программы по коррекции (мотивирование обучаемого, подготовка органов 

артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и 

контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

• учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с каким-либо 

отклонение, индивидуален; 

• взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении речевой 

проблемы – одна из ведущих. 

• систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность, 

постепенность, концентрическое наращивание информации от группы для детей 4-5 лет 

до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 
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опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности.  
Формы занятий: индивидуальная. 

 

1.4. Особенности развития детей. 

Характеристика детей с ринолалией. 

Результаты работы над речью у детей с ринолалией зависят от качества проведенной операции 

по закрытию врожденной расщелины, возраста ребенка, состояния слуховой функции, общего 

уровня развития, состояния здоровья ребенка. 

Структура дефекта речи у детей с открытой ринолалией сложна. Анатомический дефект неба 

вызывает нарушения дыхания, фонации, дискорреляцию языка. Из-за отсутствия разграничения 

полостей носа и рта у детей резко укорачивается время выдоха, понижается давление воздуха в 

надскладочном пространстве. Некоторые дети, пытаясь уменьшить утечку воздуха в нос, напрягают 

мышцы лица, отчего они вовлекаются в артикуляцию. 

 Звукообразование при открытой ринолалии дефектно. Этому способствует дискорреляция 

языка кзади. Ребенок, пытаясь закрыть расщелину неба, привыкает оттягивать спинку языка в глубь 

ротовой полости. Истонченный, вялый кончик языка лежит в середине полости рта, не принимая 

участия в звукообразовании. Массивный поднятый корень языка препятствует проходу воздуха в 

ротовую полость. Выдыхаемый при речи воздух вследствие этого идет в носовую полость, вызывая 

назализацию. Назализация может быть выраженной и слабовыраженной. 

Утечка воздуха в нос очень затрудняет образование направленной воздушной струи, которая 

необходима для образования звуков, особенно согласных. Образование согласных звуков 

происходит за счет смычки корня языка, оттянутого кзади и задней стенки глотки. 

Это фарингиальный, глоточный способ образования звуков. Так произносятся глухие согласные 

звуки. Звонкие же звуки образуются на уровне гортани, этот способ звукообразования 

называют ларингиальным (гортанным). Гласные звуки произносятся с оттянутым кзади языком. 

Мягкое небо у детей укорочено. В речи мягкое небо приближается к задней стенке глотки, 

создавая небно-глоточное смыкание. Максимальное поднятие неба необходимо для произношения 

звуков А, С, уменьшается смыкание на звуки У, О, Э. 

У детей с открытой ринолалией нарушена мышечная взаимосвязь всех мышц 

артикуляционного аппарата. 

 Деформация зубочелюстной системы также создает условия для неправильного 

звукопроизношения. Открытый прикус, прогения, прогнатия не позволяют правильно 

артикулировать. Односторонние и двусторонние расщелины, укорочение мягкого неба затрудняют 

произношение звуков. У многих детей с открытой ринолалий речь невнятна, т.к. формирующиеся 

звуки своеобразны по артикуляции и звучанию. Произношение многих согласных звуков особенны 

трудны для детей. Это звуки С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, которые надо произносить с одновременным 

ротовым выдохом, а у детей отсутствует направленная воздушная струя. 

  У детей часто отмечается тотальное нарушение звукопроизношения. Голос слабый 

монотонный, это группа детей с атипичной компенсаторной артикуляцией. У них наиболее низкий 

показатель разборчивости речи. Но фонетический анализ произношения детей с открытой 

ринолалией, выделяет группу детей без атипичных компенсаторных артикуляций. Дети не 
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используют фарингиальный и ларингиальный способ образования звуков, их речь более разборчива 

для окружающих. 

Таким образом, в структуре речевой деятельности при ринолалии открытой дефект фонетико-

фонематического строя речи является ведущим. Первичны нарушения фонетического строя речи, 

который накладывает отпечаток на формирование фонематического слуха и лексико-

грамматического строя речи. Ринолалия открытая может сочетаться с другими речевыми 

нарушениями – дизартрией, общим недоразвитием речи, заикание. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность 

к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.      

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев 

нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

      Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого недоразвития требует 

от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и эмоциональных особенностей детей. 

Знание индивидуальных характеристик ребенка позволяет организовать различные формы учебного 

процесса и обосновать частные приемы коррекции.   

 Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, словах, 

предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить слова, где исследуемый звук 

занимает разные позиции: в начале, в середине, в конце слова. Желательно, чтобы эти слова не 

включали труднопроизносимые звуки или их сочетания. Учитывая возрастные особенности детей-

дошкольников, рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы. 

После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно громкой, выразительной, связной речи, соответствующей возрасту, с помощью как 

традиционных, так и специальных логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию 

речевого нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области речевых фактов. 

Коррекционно-воспитательная работа 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. 
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Характеристика детей с фонематическими нарушениями. 

 

 ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 

слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного 

звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. 

Ребенок не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в 

результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

- в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

- в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

    - свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

    - шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

    - сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже 

нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных 

движений языка (м, н, п, т). 

 

1.5  Планируемые результаты освоения программы.  

 

    Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС 

ДО и  даются для детей  6-7 лет (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры освоения программы для ребенка 6-7 лет. 
     К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-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, творческие рассказы;  
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический 
строй речи, он владеет разными способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире;  
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность;  
• ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,  

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 
подражательность, творческое воображение;  
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• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в 

себя;  
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;  
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

Планируемые результаты работы с ребенком с ринолалией. 

       Систематическая и достаточно длительная коррекция позволяет предполагать положительную 

динамику в коррекции данных речевых нарушений. 

       Результативность коррекции зависит от следующих факторов: наличия сопутствующих 

патологий, степени компенсаторных возможностей; особенностей личности ребенка, качества 

проведенных хирургических вмешательств и т.д. 

       Результаты работы могут оцениваться по степени нормализации речевой функции, по 

отсутствию назального тембра голоса, формированию правильной работы артикуляционного 

аппарата, нормализации дыхания — как в физиологическом, так и в речевом аспекте, коррекция 

произношения, решение проблем с фонетическим восприятием, закрепление навыков свободного 

общения, увеличение словарного запаса. 

Систематическое выполнение всех назначений врачей и логопедические занятия позволяют 

рассчитывать на хорошие результаты коррекции. 

 

1.6 Система оценки достижения воспитанником планируемых результатов освоения 

программы. 

Для проведения индивидуальной логопедической диагностики учителем-логопедом 

разработаны:  
- «Речевая карта ребенка с ринолалией» 

- «Речевая карта на ребенка с ФФНР и ФНР»  и стимульный материал для проведения 
обследования. 

   Задачами углубленной диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

нарушениями речи являются выявление особенностей речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 
уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

  Диагностика проводится учителем-логопедом Крюковой Н.Л.  в начале учебного года (с 7 по 14 

сентября), в конце учебного года (с 26 по 30 мая) 

Методика проведения индивидуальной диагностики с детьми,  

имеющими речевые нарушения  
       При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 

верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, 

двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, 

укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или 

неполная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка 
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(массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 

подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  
Исследуя состояния артикуляционной моторики логопед предлагает ребенку выполнить 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «иголочка», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник», подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить 

нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. После этого отмечается наличие или 

отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность 

выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп 

выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 

органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 
отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками:  

а) ба-па, па-ба, га-ка, ка-га, да-та, та-да, ма-ба, ба-ма, ва-ка, ка-ва, ня-на, на-ня, ба-па-ба, па-ба-па, 

да-та-да, та-да-та, га-ка-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя, са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-

жа, ша-жа-ша, са-ца-са, ла-ля-ла, ля-ла-ля  
б) ребенок последовательно повторяет за логопедом следующие пары слов: жук-сук, лужа- лыжи, 
дом — сом, коса — коза, мишка — миска, том-дом-ком, день-тень-пень.   

Исследование слоговой структуры речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры: аквариум, хоккеисты, водопроводчик, электричество, строительство, гимнастика, 

мотоциклист .   
Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 

проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование 
можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), продолжительность речевого 

выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 
голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечается характеристика 
темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный).  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает ребенку 

выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: Аня, Оля, утка, ива. При чем 
логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Далее 

выделяет конечный согласный из следующих слов: дом, кот, суп, сом, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных.  
После диагностики логопед определяет уровень сформированности речи ребенка, выставляет 

логопедическое заключение и намечает план работы на учебный год. 

 

  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура реализации образовательного процесса 
Основной формой обучения являются индивидуальные занятия. Занятия проводятся учителем-

логопедом по коррекции звукопроизношения с детьми с ФФНР, ФНР, а также с ребенком с 

ринолалией по коррекции всех компонентов речи. 

Коррекционно – развивающая работа также проводится воспитателями в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. Особенности коррекционно – развивающей 

работы с детьми с речевыми нарушениями состоит в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной простоты содержания 

знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности 

и активности детей.      
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2.1 Образовательный компонент 

Содержание коррекционной работы с ребенком с ринолалией. 

          1.  Логопедический массаж. 

Проводится логопедом 1-2 мин. (с использованием резиновых перчаток) и самомассаж с помощью 

кончика языка и кончика пальца ребенка. Массируются участки твердого неба и 

послеоперационные рубцы. 

Массаж необходимо дополнять своеобразной гимнастикой для ротовой полости: утрированно 

покашливать, широко открыв рот, на одном выдохе не менее двух-трех раз; позёвывать, широко 

открыв рот; громко и энергично произносить гласные звуки. 

Для растяжения рубцов можно использовать прием, имитирующий проглатывание. 

Цель массажа и упражнений - восстановление эластичности мягкого нёба, развитие полноценного 

нёбно-глоточного смыкания. 

          2.  Дыхательные упражнения. 

1) Вдыхать воздух носом, медленно выдыхать через широко открытый рот. 

2) Вдох ртом, выдох через нос. 

3) Вдох, выдох носом. 

4) Вдох, выдох ртом. 

5) Сильно и равномерно раздувать щеки, выдох через губы, сложенные трубочкой. 

6) Выдыхать воздух с «широкого» языка, просунув его между зубами. 

7) Свернуть язык в трубочку и выдыхать через «трубочку». 

Упражнения необходимо дополнять надуванием шариков и мячей, игрой на детских духовых 

инструментах. 

Целью проведения дыхательной гимнастики является выработка дифференцированных ротового и 

носового выдохов, формирование полноценного речевого дыхания, устранение назального оттенка 

речи. 

         3. Артикуляционная гимнастика. 

Классические артикуляционные упражнения необходимо дополнить упражнениями, позволяющими 

активизировать движения кончика языка, так как у ринолаликов кончик языка дистрофичен и 

малоподвижен. 

Например: - свесить узкий длинный язык к подбородку и удерживать его в течение секунд; 

- медленно высунуть узкий и длинный язык изо рта; 

- длинным узким языком, высунутым как можно дальше, проделать несколько колебательных 

движений от одного уголка рта к другому; 

- открыв рот, совершать круговые движения языком в одну сторону, затем в другую; 

- длинный узкий язык поднимать вверх к носу и опускать; 

- узким длинным языком изнутри надавливать поочередно на внутреннюю поверхность щёк. 

Все упражнения повторять не менее 5 раз. 

Цель упражнений – подготовить речевой аппарат к постановке и коррекции звуков. 

Необходимо сочетать и чередовать элементы дыхательной и артикуляционной гимнастики. 

       4. Коррекция звукопроизношения. 

Гласные звуки ставятся в первую очередь, а затем включаются в ежедневные упражнения. 

Гласные сначала артикулируются беззвучно, перед зеркалом, а затем произносятся громко, в 

полный голос. Необходимо увеличивать количество произносимых гласных на одном выдохе. Затем 

необходимо добиться четкого отрывистого произношения по 2-3 разных гласных звуков   в 

различной последовательности, длительного слитного произношения гласных звуков. 

Приемы артикуляционной тренировки. 

- произносить гласные через паузы, во время которых ребёнок должен сохранять высокое 

положение мягкого нёба; 
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- негромко произносить гласные звуки с усиленным напряжением мягкого нёба и глоточных мышц; 

- петь гласные звуки на разной высоте; 

- произносить и петь их про себя. 

Устранение назализации произношения гласных звуков рекомендуется начинать с «и» и «э», при 

произношении которых более активно участвуют мягкое нёбо и стенки глотки. 

Контроль направления воздушной струи осуществляется обычными методами (использование 

зеркальца, ватных шариков, тонких полосок бумаги). В сложных случаях, на начальных этапах, 

можно использовать способ зажимания носовых ходов. 

После устранения назализации гласных звуков, необходимо начинать работу по постановке 

согласных звуков в рекомендуемой последовательности: соноры (л, р), фрикативные (ф, в, с, з), 

смычные согласные. Смычные согласные рекомендуется ставить в следующей последовательности: 

взрывные (б, п, д, т, г, к), аффриканты (ч, ц), носовые (м, н) 

Постановка различных звуков может использоваться в качестве дыхательных упражнений. 

Например: при произнесении звука «ф» формируется правильный длительный выдох через рот; 

произнесение звука «п» используется как тренировочное упражнение для устранения назального 

звучания голоса, так как для этого необходим полный нёбно-глоточный затвор; для произнесения 

звука «т» необходим правильно поставленный ротовой выдох. 

Необходимо отрабатывать произношение поставленных звуков в прямых и обратных слогах. 

Параллельно с коррекцией звукопроизношения необходимо развивать у ребенка фонематический 

слух и слуховое внимание, развивать силу голоса, расширять словарный запас, развивать речь. 

 

2.2 Коррекционный компонент 

 

     Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ конкретизируется в 

соответствии с категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, ринолалию.  

    Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

 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. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод 

проектов.  

     Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. 

Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить 

заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей 

позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

 

Система коррекционно-развивающей работы 

 учителя-логопеда с детьми с ринолалией, ФФНР, ФНР. 

Работа учителя-логопеда ДОУ с детьми осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционное, консультативное, просветительное и начинается первого 

сентября, длится до первого июня. 

    С 7 по 14 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора анамнеза, наблюдений 

за детьми в режимные моменты, заполнении речевых карт, составления плана работы на учебный 

год.  

   С 15 сентября начинаются занятия в соответствии с утвержденным планом работы, с 22 мая – 

итоговая диагностика. 

Количество индивидуальных занятий: 
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- с ФФНР – 2 раза в неделю 

- с ФНР – 1- 2 раза в неделю. 

 Продолжительность занятий 15 минут. 

         Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи.  На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.   

       Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет: 

- 3-6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФНР) (более 6 месяцев для детей с 

фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

- 6 - 10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФНР) и фонетическим 

недоразвитием при различных формах речевой патологии;  

- 1 - 2 года – для детей с ринолалией. 

  

Учебно - тематическое планирование индивидуальных занятий с ФФНР, ФНР 

 

План индивидуальной коррекционной работы  

по звукопроизношению с детьми с ФФНР, ФНР. 

I. Подготовительный.                                                                                                      

    Задача: всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья (консультации врачей -  узких специалистов   при   

необходимости медикаментозное   лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; 

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью.  

 Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). Постановка звуков   в такой последовательности: свистящие С, 3, Ц, С’, 3'; шипящий Ш;  сонор 

Л; шипящий  Ж; соноры  Р,  Р'; шипящие Ч, Щ 

      Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

 

 

Виды занятий 

Индивидуальные занятия 

Количество занятий в (неделю, год) 
ФФНР и ФНР 

2/70 
Коррекция звукопроизношения 

Итого 2/70 
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для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», 

«Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.              

2). Автоматизация звука в слогах. 
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю 

очередь - в слогах со стечением согласных; 

 б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 
вибрацию. 

3). Автоматизация звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с 

данным слогом. 
4). Автоматизация звука в предложении.                

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5)Дифференциация звуков: С – З, СЬ – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ 

– ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6). Автоматизация в спонтанной речи.  

В диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д. 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза слов 

параллельно с коррекцией звукопроизношения 

IV.Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.   
Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                    

Нормализация просодической стороны речи.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

с ребенком с ринолалией: 

- коррекция физиологического и речевого дыхания; 

- формирование артикуляционных укладов и артикуляционных движений; 

- коррекция звукопроизношения; 

- устранение назального оттенка голоса; 

- работа над просодикой речи; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие лексико-грамматической стороны речи; 

- развитие связной речи. 

 

Работу по расширению, уточнению и активизации словарного запаса ребенка в рамках лексической 

темы проводит воспитатель на занятиях и в процессе всех режимных моментов. 

  

Планирование индивидуальных занятий на ребенка с ринолалией.  

Количество недель в учебном году: 35 недель 

Количество занятий в неделю: 2 

Всего: 70 занятий в учебный год. 

 

 Учебно - тематическое планирование занятий с ребенком с ринолалией 

 

Виды занятий 

ребенок 4-5 лет 

Количество занятий  

в (неделю, год)  Н/М/Г 
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Программа не является статичной по своему характеру. Виды занятий могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

Приложение № 1.  Перспективный план работы логопеда с ребенком с ринолалией (средняя 

группа) 

Приложение №2.  Перспективный план индивидуальной работы логопеда по 

преодолению ФНР, ФФНР у детей подготовительных групп. 

 

2.3 Воспитательный компонент. 

 

2.3.1 Консультационно-профилактическая работа. 

    Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование 

родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или педагогов. На 

индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по вопросам 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно 

информируются о достижениях ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и 

дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием 

в коррекционном процессе. Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. Индивидуальные консультации по запросу 

проводятся логопедом и для родителей других воспитанников ДОУ, которым не оказывают 

логопедическую помощь в условиях кабинета. Круг вопросов касается профилактики нарушений 

письменной и устной речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи 

конкретного ребенка, при раннем выявлении детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 

дизартрия, алалия, заикание) и задержкой психоречевого развития, родителям (законным 

представителям) во время индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в 

городскую ПМПК для определения их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе 

переводе в специализированные образовательные учреждения (группы), с целью достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений.  

     Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки общих подходов 

к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме (семинар-практикум, 

выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций 

по вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда логопедических знаний является 

условием успешного решения задач коррекционно-развивающего направления деятельности 

логопеда ДОУ.  

 

2.3.2 Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ. 

    Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего 

педагогического коллектива и семьи воспитанников. В работе по таким образовательным областям, 

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

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

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

 

Коррекция всех компонентов речи 

 

2/ 70 

Итого 2/ 70 
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с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более подробно модель взаимодействия 

учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены ниже (см. «Модель взаимодействия») 

     Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса  

в МБДОУ № 24 «Весняночка» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя  

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДОУ. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. Специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, организация дней открытых 

дверей в ДОУ; родительские собрания - встречи. 

 Собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Взрослые информируют друг друга о разных фактах из жизни детей в ДОУ и семье, о состоянии 

ребенка (самочувствие, настроение), о развитии детско-взрослых отношений.  

Семья Логопед Воспитатели 

Ребенок 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Логопед Воспитатели 

- проведение консультаций 

- «круглых столов» 

- деловых игр 

- ведение тетради взаимодействия 

- совершенствование артикуляционной, 

мелкой моторики  

- закрепление скорректированных логопедом 

звуков в режимных моментах по тетрадям 

взаимодействия 

- целенаправленная активизация и 

обогащение словаря детей: актуализация 

лексики, расширение семантико-

синтаксических конструкций 

- упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий 

 - развитие внимания, памяти, восприятия, 

логического и других форм мышления в 

играх и упражнениях  

-развитие и совершенствование связной 

речи. 
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 Стенды отображают информацию: 

- Стратегическую: сведения о целях и задачах развития ДОУ, о реализуемой ООП, об 

инновационных проектах ДОУ, о дополнительных образовательных услугах. 

- Тактическую (годичную) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

- Оперативную: сведения об ожидаемых или прошедших событиях в группе (ДОУ, районе): акциях, 

конкурсах, выставках, проектах, экскурсиях и т.д. 

Информация дублируется на сайте ДОУ. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Цель совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» - удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в разных традиционных и 

инновационных формах: праздники, экскурсии, проектная деятельность, трудовая деятельность.  

Праздники - особые дни, объединяющие педагогов и семьи по случаю события. 

Проектная деятельность. Идеи для проектирования: любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности 

(проведение Дня семьи в ДОУ, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др.). 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

- Встречи-знакомства. 

- Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

- Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

- Оформление стендов. 

- Организация выставок детского творчества. 

- Создание памяток. 

- Интернет-сайт группы, детского сада. 

- Дни открытых дверей. 

- Консультации (индивидуальные, групповые). 

- Родительские собрания. 

- Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

- Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

- Заседания «круглого стола». 

- Тренинги. 

- Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

- Организация праздников. 

- Конкурсы. 

- Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

- Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Циклограмма работы учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №24 «Весняночка»  

Понедельник 08.30 - 12.20 – Индивидуальные занятия с детьми. 

12.10 - 12.30 – Консультирование воспитателей по вопросам 

логопедической коррекции детей. 

Вторник 08.30 - 08.50 - Индивидуальное занятие с ребенком с ринолалией. 

09.00 - 12.10 - Индивидуальные занятия с детьми. 
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12.10-12.30 - Работа ППк детского сада, оформление документации. 

Среда 08.30 - 08.45 - Индивидуальное занятие с ребенком по ИПС. 

08.55 - 09.10 - Индивидуальное занятие с ребенком с ППк. 

09.20 – 12.30 – Индивидуальные занятия с детьми. 

12.00 - 12.30 -  Консультирование родителей (по необходимости). 

Четверг 08.30 - 08.50 - Индивидуальное занятие с ребенком с ринолалией. 

09.00 - 12.30 - Индивидуальные занятия с детьми. 

Пятница 

 

08.30 – 08.45 – Индивидуальное занятие с ребенком по ИПС. 

08.55 – 12.20 - Индивидуальные занятия с детьми. 

12.20 - 12.30 – Написание заданий на дом в индивидуальных тетрадях 

воспитанников. 

 

3.2 Годовой план работы учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №24» Весняночка» 

Крюковой Н.Л. на 2022-2023 учебный год. 

Цель – создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. 

Задачи по оказанию логопедической помощи: 

- организация и проведение логопедического обследования, с целью своевременного выявления и 

последующей коррекции речевых нарушений у воспитанников; 

-организация и проведения логопедических занятий с детьми с выявленными нарушениями речи;  

-организация пропедевтической логопедической работы с детьми по предупреждению возникновения 

возможных нарушений в развитии речи, включая разработку конкретных рекомендаций 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и содержания 

логопедической работы с детьми. 

1. Диагностическая работа. 

№ п/п Содержание работы Сроки 

    1. Логопедическое обследование детей подготовительных групп с целью 

выявления уровня речевого развития. Составление списка детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. Заполнение речевых карт. 

7-14 сентября 

    2. Логопедическая диагностика детей средних групп с целью выявления 

уровня речевого развития. 

12 – 23 декабря 

    3. Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями речи, через 

обследование в ППк ДОУ.  

Направление детей на ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута.  

В течение года 

2. Организационно-методическая работа. 

   №п/п Содержание работы Сроки 

    1. Подготовка кабинета к новому учебному году. 29 августа 

    2. Составление и утверждение у заведующего ДОУ циклограммы рабочего 

времени, расписания занятий на учебный год. 

До 14 сентября 

    3. Составление рабочей программы учителя-логопеда. До 14 сентября 

    4. Составление перспективного плана работы на учебный год. До 14 сентября 

    5. Ведение речевых карт, индивидуальных перспективных планов работы, В течение года 
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индивидуальных домашних тетрадей детей. 

    6. Составление годового отчета о проделанной работе. К 29 мая 

3. Коррекционная работа.     

  №п/п Содержание работы Сроки 

    1. Проведение индивидуальных коррекционных занятий согласно 

циклограмме рабочего времени. 

В течение 

учебного года 

4. Работа с педагогами ДОУ. 

  №п/п Содержание работы Сроки 

    1. Консультация «Выявление детей «группы риска» 

Сбор документов для консилиума, помощь педагогам в оформлении 

представлений на детей. 

Сентябрь 

    2. Индивидуальные беседы с воспитателями «Результаты диагностики 

речевого развития детей подготовительных групп» (№ 4, 8) 

Сентябрь 

    3. Индивидуальные и групповые консультации для воспитателей по запросу. В течение 

учебного года 

    4. Отчет о проделанной работе за год (выступление на педсовете с 

презентацией) 

Май 

5. Работа с родителями.  

  №п/п Содержание работы Сроки 

   1. 1) Выступление на собраниях в группах № 4 

 «Речевая готовность детей к школьному процессу обучения» 

2) Выступление на собраниях в группах № 8 

«Особенности развития речи детей старшего дошкольного возраста» 

Заполнение заявлений родителями об организации логопедических 

занятий с ребёнком, сбор анамнеза. 

 

Сентябрь 

   2. Индивидуальное консультирование по результатам диагностики. Сентябрь 

   3. Памятка для родителей «Как выполнить домашнее задание логопеда» 

 

Ноябрь 

   4. Информационные листы на стенде: «Необходимость выполнения 

артикуляционной гимнастики в домашних условиях». 

Декабрь 

   5. Открытые занятия с детьми. В течение 

учебного года 

   6. Индивидуальные консультации о состоянии речи детей по итогам 

учебного года. 

Рекомендации учителя-логопеда на летний период. 

Май 

6. Оснащение кабинета. 

  №п/п Содержание работы Сроки 

   1. Пополнение учебно-методического комплекса: 

- новинки методической литературы 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по коррекционной 

работе с детьми 

- пополнение консультаций для педагогов. 

В течение 

учебного года 
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   2. Пополнение папки для родителей «Вам поможет логопед» 

консультативным материалом. 

 

В течение 

учебного года 

   3. Составление картотеки по развитию фонематического восприятия. 

 

Февраль 

   4.      Оформление отчетной документации с мультим. презентацией. Май 

7. Повышение профессиональной квалификации. 

  №п/п Содержание работы Сроки 

   1. Участие в педагогических советах, семинарах, консилиумах ДОУ, КМО 

учителей – логопедов г. Йошкар-Олы. 

В течение 

учебного года 

   2. Просмотр открытых занятий, мастер-классов. В течение 

учебного года 

  3. Отслеживание и изучение новинок в методической литературе по 

внедрению ФГОС ДО в работу учителя-логопеда детского сада в 

журналах «Логопед», «Логопед в ДОУ», «Дошкольное образование» и 

др.  

В течение 

учебного года 

   4. Работа над темой самообразования. В течение 

учебного года 

 

3.3 Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета. 

    Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя - 

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 руководством.  

     Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей. Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

     Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

- Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена шкафами, 

полками и стеллажом 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; 
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-  Информационная зона для педагогов и родителей Она расположена на стендах («Советы 

логопеда»): в коридоре, в групповых раздевалках обновляется регулярно. В логопедическом 

кабинете имеется подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи детей.  

- Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало с лампой дополнительного 

освещения и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, около 

зеркала имеется приспособления для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, 

звуковых профилей и т.п.). Дыхательные вертушки, игрушки и пособия для развития дыхания. 

-  Зона дидактических игр.  В ней находятся пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах): 

          *картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры); 

          * логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 

          * предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок; 

          * схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений; 

          * лото, звуковое домино по автоматизированным звукам;  

          * предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп; 

          * настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп; 

          * настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи; 

          * раздаточный материал и материал для подгрупповой работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (фишки, 

крокодильчики, автобус, вагончик для определения места звука в слове); 

          * ребусы; 

         * пазлы, шнуровки, пальчиковый театр 

 -  Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована доской, детскими столами, наборным 

полотном. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

 работы учителя-логопеда. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М: 

УЦ Перспектива, 2014. -32 с. 

2. От рождения до школы. Примерная  общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 352 с 

3. Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи. - М.:А.П.О.,1933.57с. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Тумановой Т.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

5. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр. Для 

детей 4-6 лет. - СПБ.: Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА – ПРЕСС Образование», 2003. 
6. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996.  

7. Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. - М.: Просвещение, 1
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