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1. Целевой компонент рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учёта потребностей 

каждого ребенка. 

Известно, что чем раньше начнется целенаправленная работа с ребенком, 

тем более полноценными могут оказаться результаты коррекции и 

компенсации дефекта, а также, предупреждения вторичных дефектов. Детей 

с речевыми нарушениями рассматривают, как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности затрудняют 

успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к 

школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой 

организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционной 

программ. 

Данная рабочая программа предназначена для детей подготовительной (6-

7 лет) группы, имеющих в структуре своего речевого дефекта ФН 

(фонематическое недоразвитие речи) и ФФН (фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи). 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
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• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Декларацией прав ребенка; 

• Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. 

№ 2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

• Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 68 

«Золотой петушок»; 

• «Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под ред. Т. Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т. В. Тумановой. С. А. Мироновой, А. В. Лагутиной. – М.: 

Просвещение, 2014.; 

• «Программа воспитания и обучения детей с фонетическим 

недоразвитием» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

• Разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 

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 ребенка старшего дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

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

Построение системы коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной к школе группе для детей с нарушениями речи в возрасте 
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6-7 лет предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

1. Развитие мелкой и артикуляционной моторики; 

2. Формирование полноценных произносительных навыков; 

3. Развитие речевого дыхания; 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

5. Уточнение слухопроизносительных дифференциаций фонем; 

6. Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

7. Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования и словоизменения, к эмоционально-

оценочному значению слов; 

8. Развитие лексико-грамматического строя в процессе работы над 

фонетико-фонематической стороной речи; 

9. Воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

10. Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем. 

11. Создание предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы в школе, профилактика нарушений письменной речи; 
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12. Развитие психических функций: слухового и зрительного внимания, 

слуховой и зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе 

узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 

• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

• комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

• 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. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально и результативно 

организовать работу дошкольного логопедического пункта. 

 

1.2. Значимые характеристики для формирования и реализации 

рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности 

развития детей с ФФН и ФН. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
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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 при этом 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. Отмечаются 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. 
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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-образовательная и 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. 

Основными направлениями работы по коррекции речи детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на 

скорригированном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 
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• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и 

чтения является одним из эффективных способов формирования устной речи 

для детей с ФФН. 

В отличие о детей с ФФН дети с ФН не имеют нарушений 

фонематического слуха и восприятия. 

ФН – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться нарушение отдельного звука или группы звуков. 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. 

Такие расстройства могут проявляться в: 

• Отсутствии (пропуске) звука; 

• Искажениях (например, щечное произношение звуков «ш», «ж»; велярное 

и увулярное произношение «р» и т.д.). 

Чаще всего наблюдаются нарушения: 

1. Свистящих звуков («с», «сь», «з», «зь», «ц»); 
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2. Шипящих звуков («ш», «ж», «щ», «ч»); 

3. Сонорных звуков («л», «ль», «р», «рь»); 

4. Заднеязычных («к», «кь», «г», «гь», «х», «хь»). 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые проще по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка («м», «н», «п», 

«т» и т.д.). 

1.3. Планируемые результаты. Мониторинг достижений детьми 

планируемых результатов. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух 

гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие 

согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний: применяет их в собственной речи, 

подбирает однокоренные и образовывает новые слова, согласовывает слова в 
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числе, роде, падеже, исправляет деформированное высказывание, 

самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 

Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы: при успешном освоении Программы достигается 

следующий показатель развития интегративных качеств ребенка: 

• Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: адекватно использует 

вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве), способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации; 

• Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками»: у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

• Образовательная область «Коммуникация»: пересказывает и 

драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных видов. Различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение».  Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации. Данная информация анализируется учителем-
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логопедом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-

образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-

логопеда на логопункте ДОУ ФГОС дошкольного образования; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий 

субъектов коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 

логопункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта 

ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

I направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II направление – работа с детьми логопункта. 

I направление 

1. Первичное обследование. Обследуются дети, вновь поступившие в ДОУ 

по окончании адаптационного периода.  

2. Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

3. Обследование детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет. Обследование проводится с целью 

выявления уровня развития речи. Все результаты обследования 

фиксируются в протоколах обследования. 

II направление. С целью выявления динамики речевого развития 

обследуются дети, посещающие логопункт. 
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Периодичность мониторинга устанавливается образовательным 

учреждением и должна обеспечивать возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к 

переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного 

процесса.  

Регламент по педагогическому обследованию: 

• Первичная диагностика воспитанников старших и подготовительных 

групп проводится в сентябре. По итогам диагностики на логопедические 

занятия зачисляются дети, имеющие нарушения речи и нуждающиеся в 

коррекционной помощи. В конце года проводится итоговая диагностика 

детей подготовительных групп, оформляются медицинские карты. 

• Диагностика младших и средних групп проводится в ноябре –декабре. Цель 

- определение уровня речевого развития детей, выявление детей, чьё речевое 

развитие значительно отстает от условно-возрастной нормы. 

• В течение учебного года проводится диагностика по запросам воспитателей 

или родителей. 

• Мониторинг результатов детей, зачисленных на логопункт, проводится 3 

раза в год: в сентябре (первичный), в феврале (с целью оценки результатов 

коррекционной работы и динамики), в мае (итоговый). Либо следующим 

образом: первичная - дата зачисления на логопункт, итоговая – дата 

отчисления с логопункта. 

Цель диагностического обследования: 

• Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

• Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

• Провести качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

1.Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная и мелкая моторика. 
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3. Звукопроизносительная сторона речи. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико- грамматический строй речи. 

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Используемая методика: методика логопедического обследования 

О.Б.Иншаковой («Коррекционная педагогика. Альбом для логопеда»: М., 

изд. центр ВЛАДОС, 2008.). 

Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей логопункта применяются следующие 

приёмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных; 

• Беседы с родителями; 

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

• Беседа с детьми; 

• Беседа с воспитателями и другими специалистами. 
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2. Содержательный компонент рабочей программы 

2.1. Особенности организации деятельности логопеда по коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность - 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и подгрупповые) занятия, в соответствии с 

Рабочей программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьные формы обучения. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-

логопеда на 2022-2023 учебный год является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие» 

Главной идеей рабочей программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого развития детей с нарушениями речи, 

зачисленных на логопункт ДОУ. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 
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Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 

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; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
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• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2-3 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, в 

экране звукопроизношения, где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, в 

итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, в 

ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедического пункта ДОУ.  

Для диагностики используются методики логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, О.Б. Иншаковой. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, февраль, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие», 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим 

его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
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Промежуточные планируемые результаты по образовательной 

области: 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»: 

1. Нормализация фонетической стороны речи 

- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцирует все звуки; 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

3. Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

4. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
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- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда 

ДОУ 

Исходной методологической основой содержания коррекционной 

работы на логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные 

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

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

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ составлена на 

основе типовых базовых программ с учетом положений программы ДОУ и 

ФГОС ДО: 

- программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Г. А. Каше, 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина), 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает: выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи; Осуществление индивидуально ориентированной 

медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе 
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на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом 

пункте ДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» 

ФГОС ДО являются: 

• Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

• Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение;  

• Формирование грамматического строя речи: А) морфология (изменение 

слов по родам, числам, падежам), Б) синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), В) словообразование; 

• Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

• Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Эффективность коррекционно-воспитательной и коррекционно-

образовательной работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов 

в течение года определяется поставленными задачами рабочей программы.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 

октября.  
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Длительность индивидуального 

занятия – 10-15 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в экране звукопроизношения, журнале индивидуальных занятий 

и в речевой карте ребёнка. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, педагог-психолог). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние 

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

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

2.2. Формы организации коррекционной деятельности 

Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий: индивидуальные – основная цель которых – подбор 

комплексных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии; при 

этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных 
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особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

• Развитие артикуляционного праксиса; 

• Фонационные упражнения; 

• Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

• Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

• Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях.  

Подгрупповые занятия: основная цель – воспитание навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Логопед может организовать простой диалог для 

тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении 

сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. Большую 

часть времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с 

интересами.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и 

лексико-грамматического материала. 

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой 

стороны речи.  
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Осуществляется: 

• Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

• Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

• Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

• Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков. 

• Закрепление   доступных   возрасту   грамматических   категорий   с   

учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течении года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи каждого 

ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, 

у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава. Отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные 

отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков.  

Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее 

доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-

гь и т.д.) Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, 

произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение 

каждого из этих звуков уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это 

позволит не только активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе 

имеющихся звуков отработать сознательное появление в речи детей 

отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом; 
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б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется 

общепринятыми в логопедии методами.  

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, 

какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе 

свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности: «с», 

«сь», «з», «зь», «ц», «ш», «ж», «ч», «щ». Озвончение начинается с «з» и «б», в 

дальнейшем от звука «з», ставится звук «ж», от «б»-«д», от «д»-«т». 

Последовательность постановки соноров «р» и «л» определяется тем, какой 

звук поддается коррекции быстрее. 

Подгрупповые фонетические занятия предусматривают усвоение 

(автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков в любых 

фонетических позициях (активное использование их в различных формах 

самостоятельной речи), и, одновременно, обеспечивает дальнейшее 

расширение речевой практики в процессе ознакомления с окружающим 

миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком 

в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На подгрупповых занятиях организуются совместные игры, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Планирование индивидуальных занятий на детей с фонетическим 

недоразвитием речи 7-го года жизни 

I период – октябрь, ноябрь, 8 недель - 16 индивидуальных занятий (занятий 

проводятся 2 раза в неделю с каждым ребенком); 

II период – декабрь, январь, февраль, 12 недель - 24 индивидуальных 

занятия. 

Всего (за 6 месяцев): 40 индивидуальных занятий. 
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Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий на детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 7-го года жизни 

I период – октябрь, ноябрь, 8 недель - 16 индивидуальных занятий (занятий 

проводятся 2 раза в неделю с каждым ребенком), 8 подгрупповых занятий; 

II период – декабрь, январь, февраль, 12 недель - 26 индивидуальных 

занятий, 12 подгрупповых занятий; 

III период – март, апрель, 8 недель – 16 индивидуальных занятий, 8 

подгрупповых занятий. 

Всего (в год): 58 индивидуальных занятий, 28 подгрупповых занятий. 

 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.       Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Следует учитывать: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 
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• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

• Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

• Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

• Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

• Постановка звуков разными способами. 

• Автоматизация звуков в речи. 

• Дифференциация звуков в речи. 

• Обогащение словарного запаса. 

• Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых занятиях. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
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• Владеть элементарными навыками пересказа; 

• Владеть навыками диалогической речи; 

• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

• Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 

2.3. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Воспитатели 

1. Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной 

деятельности (различные дидактические, подвижные игры для развития 

речи). 

2. Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми 

картин и беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов 

– описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых 

сказок. 

3. Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление контроля за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков, отрабатываемых 



 28 
 

на занятиях по рекомендации учителя-логопеда в тетрадях 

взаимодействия.    

4. Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий. Игр, 

а также свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей. 

 

Приоритеты учителя-логопеда Приоритеты воспитателей 

- звукопроизношение 

- фонематические процессы 

- языковой анализ и синтез 

- развитие лексико-грамматического 

строя речи и связной речи 

- психологическая база речи 

- моторный праксис 

- психологическая база речи 

- обогащение и активизация словаря 

- развитие связной речи 

- лексико-грамматическое развитие 

речи 

- развитие различных форм связной 

речи 

 

Музыкальный руководитель 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые 

дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 
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2.4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед 

предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания 

научиться говорить правильно. 

В работе с детьми опираемся на методологические подходы 

развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- удержание взрослым паузы для “включения” мыслительных процессов 

детей; 

- предусмотрительность при подготовке к проведению занятия 

вариативности ответов детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 
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- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 
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3. Организационный компонент программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

Весь перечень технического оборудования и методического 

обеспечения представлен в паспорте логопедического кабинета. 

3.2. Регламент коррекционной логопедической деятельности 

Циклограмма рабочего времени построена из учёта 20 часов рабочего 

времени в неделю. 

3.3. Особенности предметно развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой обеспечивает: 

• Экспериментирование с доступным детям материалом; 

• Двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие детей в подвижных 

играх и выполнение двигательных упражнений; 

• Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• Возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевых дефектов, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, то 

есть соответствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
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Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

1) Зона методического, дидактического, игрового сопровождения (книжные 

полки и детские уголки) – она содержит следующие разделы: 

• Материалы по обследованию речи детей; 

• Методическая литература по коррекции речи детей; 

• Учебно-методическая литература по развитию у детей фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза; 

• Учебно-методическая литература по обучению детей с нарушениями речи 

грамоте; 

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

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках, конвертах) 

2) Информационная зона для педагогов и родителей (стенды в коридоре и 

кабинете, папки с консультациями). 

3) Зона индивидуальной коррекции речи (зеркало, рабочий стол). 

4) Зона подгрупповых занятий (магнитная доска, учебные плакаты, детские 

столы). 
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