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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Адаптированная  образовательная программа представляет программу 

для  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада №55 «Василек» (далее 

МБДОУ), т.к. в МБДОУ получают образовательные услуги дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием и общим недоразвитием речи. Программа 

адресована педагогическим работникам: учителю-логопеду, педагогу-

психологу, воспитателям, музыкальным руководителям, инструктору по 

физической культуре.           

Она окажет существенную помощь родителям, воспитывающим детей с 

недоразвитием речи.  Материалы программы могут быть использованы в 

диагностических целях при отборе детей (ПМПК) на логопедические занятия 

в  МБДОУ.  

Адаптированная образовательная программа (АОП) разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт). 

Кроме того, возможно применение материалов программы 

специалистами учреждения в процессе отслеживания динамики развития 

детей и при разработке индивидуальных программ сопровождения  для детей 

с нарушениями речи. 

        «Программа» разработана  в соответствии следующим рекомендациям: 

- Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием»; 

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи (подготовительная группа). - Программа 

логопедической работы по преодолению ОНР у детей \ Т.Б. Филичева, Т.Б. 

Туманова, Г.В. Черкина – М., 2010; 

- «Программа коррекционно разивающей работы для детей с ОНР»  

Н.В.Нищевой. 

Программа составлена в соответствии с:  

• Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка;  

• Декларацией прав ребенка; 

•  «Программами дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авторы: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина 

А.В. 
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• А также разработками отечественных ученых в области логопедии, 

общей и специальной педагогики и психологии. 

 

1.2. Актуальность программы 
Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. 

Основной  задачей дошкольного  учреждения  является  подготовка   ребенка  

к  школе,  в  том  числе  к  усвоению  письменной  речи. Формирование 

звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению 

письменной формой речи. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи. Всё это 

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. 

В МБДОУ центра развития ребенка.- детском саду №55 осуществляется 

коррекция нарушений речи детей на коррекционно-развивающих занятиях. На 

коррекционные занятия зачисляются дети по результатам выездной ПМПК. 

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. 

В основу логопедической работы (деятельности учителя-логопеда по 

коррекции речевых нарушений) положены традиционные, классические  

программы, в частности: «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» авторы: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

Однако данные программы  рассчитаны на работу в условиях 

логопедических групп специального детского сада,  в связи с чем,  не совсем 

подходят для использования на  коррекционных занятиях общеразвивающего 

детского сада. Этим и обусловлена значимость написания  АОП, применение  

которой поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  
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   Анализ организационной и содержательной сторон деятельности 

учителя-логопеда выявляет, что она в определённой степени синтезирует 

элементы работы логопеда детской поликлиники и дошкольной группы для 

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

Логопедические занятия при чёткой организации обладают высокой 

эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играют важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

АОП предназначена  для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший 

дошкольный возраст) с нарушениями речи, может быть  успешно реализована 

при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность 

родителей (или лиц, их заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов 

детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по физической  

культуре). 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. 

 
1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы – сформировать у дошкольников с речевой патологией 

полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

сформировать навыки учебной деятельности. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются 

следующие задачи: 

• Образовательные: 

-формировать  навыков учебной деятельности; 

-подготовить детей  к обучению грамоте; 

-расширять представления детей об окружающем мире, формирование 

целостной картины мира; 

• Коррекционно – развивающие: 

-раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

-преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников; 

-воспитание артикуляционных навыков,  звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

• Воспитательные: 

-воспитание  коммуникативности, успешности в общении; 

-воспитание гармоничной личности, обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка. 
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1.4. Основные принципы программы. 
Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

➢ принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы 

➢ принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

➢ онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме;  

➢ принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

➢ принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

➢ принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

➢ принципы интеграции усилий специалистов;  

➢ принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

➢ принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

➢ принцип постепенности подачи учебного материала;  

➢ принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

➢ принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

➢ принцип обеспечения активной языковой практики.  

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности в 

условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

➢ Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу 

проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка 

и на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной 

речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний. 

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

•    комплектование группы детей в соответствии с логопедическими 

заключениями; 

•    составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

•    составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с  подгруппами, исходя из специфики речевых 

недостатков детей.  

•    Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение 
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учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы включает 

обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине 

учебного года.  

➢  Деятельностный принцип коррекции. На логопедических 

занятиях дети в игровой форме закрепляют лексико-грамматические 

категории, развивают связную речь, упражняются в правильном 

звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и 

со взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также способствует 

реализации этого принципа. В нашем логопедическом кабинете большое 

разнообразие дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой 

моторики, зрительно-пространственной ориентации. 

➢ Учет возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. В своей работе использую различные упражнения и 

задания, способствующие развитию памяти, внимания, логического 

мышления, таким образом на логопедических занятиях ребёнок получает 

возможность самореализовываться в образовательной деятельности.  

➢ Комплексность методов психологического воздействия. Этот 

принцип позволяет использовать в обучении и воспитании детей с 

нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние 

годы наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие методы 

игровой коррекции, как  пальчиковая гимнастика, применение различных 

круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. 

➢  Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

С этой целью проводится  консультирование родителей по вопросам 

состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
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1.5. Возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, обучающихся по программе. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

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

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение 

с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа 

текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского 

опыта, формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация 

во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–

25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы 

и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 
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В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

 

 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

1.6 Характеристика контингента воспитанников 
Структура дефектов у дошкольников, посещающих коррекционно-

развивающие занятия с учителем-логопедом, неоднородна.  На коррекционно-

развивающие занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

диагнозами: фонетические нарушения речи (ФН), фонетико-фонематические 

нарушения речи (ФФН), общее недоразвитие речи (3,4 уровень речевого 

развития), некоторые из этих диагнозов осложнены дизартрией, нарушением 

слоговой структуры, темпа и ритма речи. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевое нарушение, при котором страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

фонематического восприятия, словаря, грамматического строя, связной речи.  
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 3-й уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой  фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики  и фонетики. Типичным является использование простых 

распространённых, а также некоторых видов сложных предложений. 

Существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребёнка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду 

с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и монологах. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. 

 

4-й уровень речевого развития определяется  вялой артикуляцией 

звуков, недостаточной выразительностью речи и нечёткой дикцией. Всё это 

оставляет впечатление общей "смазанности" речи. Незавершённость 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей ещё не завершён. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Дети 

склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, "застревание" на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т.д. 

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФН) 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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. В речи ребёнка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой 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 не резко. 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 согла-

совании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 

т. п. 

Характеристика детей с фонетическим нарушением (ФН) 

Фонетическое нарушение – это нарушение речи в её звуковом 

(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных 

операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный 

звук по своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной 

искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному 

укладу. 

1.7.     Сроки  реализация программы: 
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Срок реализации программы 1 год. 

1 половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

С середины сентября – работа по коррекции звукопроизношения. 

С мая – экспресс – обследование речи детей + связная речь. 

С 1 июня – повторение пройденного материала. 

 
1.8. Планируемые результаты 
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• правильно произносить  все звуки речи в различных  позициях;  

• чётко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

• различать понятия: «звук», «гласный», «согласный», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «слово», «предложение»  на практическом уровне; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез слов; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

 

1.9. Система своевременного выявления изменений и 

одновременно оценки достижений дошкольника в каждом 

виде программной деятельности, а также причин их 

вызывающих. 
Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого 

развития осуществляется с опорой на нормативы логопедического 

обследования детей. Мониторинг логопедической работы обеспечивает 

комплексный и дифференцированный подход к оценке промежуточных и 

итоговых результатов освоения рабочей программы детьми с нарушениями 

речи. 

Логопедическое обследование проводится 3 раза в год: в сентябре 

(входное), в январе (промежуточное), в мае (итоговое). Обследование 

осуществляется по следующим параметрам: обследование 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, строения 

артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, слоговой 

структуры слова, лексики. Грамматического строя и связной речи. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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Результаты диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования; 

• оптимизации работы с группой детей. 

Конечная цель обучения детей с речевыми нарушениями – интеграция 

в общество: выпускник, имеющий психофизическое нарушение, должен 

войти в общество как полноправный гражданин, способный к 

самостоятельной жизни, взаимоотношениям с окружающими людьми и 

продуктивной деятельности. С целью подведения итогов работы по 

программе, контроля и своевременной коррекции реализации программы 

развития каждого ребенка ежеквартально проводится психолого-

педагогический консилиум ДОУ. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей. 
Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ОПДО (основной программы дошкольного 

образования). 

Эффективность коррекционно-воспитательной 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. 

Сентябрь – обследование детей старшего дошкольного возраста, 

заполнение речевых карт, оформление документации. В январе – 

промежуточная диагностика. Составление списков на следующий учебный 

год.  

На каждого ребёнка, зачисленного на занятия,  заводится речевая карта. 

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Количество детей,  зачисленных на коррекционные занятия, составляет 

25 человек  на ставку. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий,  максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами. В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го 

года жизни 15-20 минут, с детьми 7-го года жизни 20-25 минут. 

Срок коррекционного обучения детей с фонетическим недоразвитием 

(ФН) составляет от 1,5 до 6 месяцев, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН)  продолжается в течение всего учебного года. Дети с 

тяжелыми стойкими нарушениями в речевом развитии могут посещать 

логопедические занятия до 1.5 – 2 лет. (ОНР 3,4 уровня речевого развития). 

Решение о прекращении систематических занятий с ребенком учитель-

логопед принимает, руководствуясь степенью приближения уровня его 

речевого развития к возрастной норме. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 
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их заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов детского сада. 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 по мере возможности  закрепляют сформированные  у 

ребёнка  умения и навыки. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 
Форма организации обучения – подгрупповая,  подвижными  

микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 

но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией сада и воспитателями групп логопед может 

брать детей со всех занятий, кроме музыкального и физкультурного. В отличие 

от специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в 

системе работы учителя-логопеда является дополнительной. Поэтому в 

расписании образовательной деятельности нет времени, специально 

отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с логопедом 

составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических 

занятиях. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, по 2-3 человека. 

Продолжительность занятий с детьми:    ФН – до 6 месяцев; ФФН – 1 

год. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

   ФН – 2  раза в неделю; 

   ФФН  – 2-3   раза в неделю; 
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   ОНР 3,4 уровня речевого развития – 2-3 раза в неделю. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

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. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики. 

• совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

• Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 

занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать 

временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков 

совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 

работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится 

на постановку звуков, как правило,  объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 
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дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных 

микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными  методами, среди 

которых условно выделяют наглядные, словесные и практические. Наглядные 

методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные 

– обучение пересказу, беседа, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические – используются  при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр, а также метод 

проектов, моделирования и логосказки.     

   Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это – 

зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и 

дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения 

для коррекции общей и речевой моторики. Включение в каждое занятие 

различных видов самомассажа, динамических пауз, пальчиковых игр, 

гимнастики для глаз создают необходимую атмосферу, снижающую 

напряжение и позволяющую использовать все время занятия более 

эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных 

реакций ребенка.  

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком 

дошкольного возраста является игра.  

 

 

2.3 Особенности взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 
Эффективность коррекционной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания их в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью 

всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, 

воспитателя и специалистов ДОУ. 

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 
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речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

 

Функции участников образовательного процесса 

Учитель-логопед:           

o  индивидуальные занятия; 

o подгрупповые занятия. 

    Воспитатель:  

o  фронтальные ООД по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

o  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность 

o  беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы 

o развитие фонематического слуха и формирование 

фонематического восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в 

свободной деятельности  (различные  дидактические, подвижные игры для 

развития речи). 

o 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. 

o проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков. 

o развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, 

экскурсий, игр, а также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

o  музыкально-ритмические игры; 
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o  упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;  

o этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

o  игры-драматизации.  

Физическое воспитание   

o игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

o упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  

o подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  

o игры на развитие пространственной ориентации.  

o выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

o использование упражнений для развития общей и  мелкой 

моторики,  координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с 

речевым сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

Психолог 

o Психолого-педагогическая диагностика детей и выработка 

рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

o Помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля в 

процессе образовательной деятельности учителя-логопеда. 

o Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с учителем-логопедом 

Родители:  

o  выполнение домашних заданий и  рекомендаций учителя-

логопеда; 

o контроль за чистой речью ребенка, автоматизация поставленных 

звуков. 

 

2.4. Особенности  взаимодействия с семьями 

воспитанников   
Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на 

сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка с 

речевыми нарушениями. Одной из причин отставания в речевом развитии 

является недостаточное общение ребенка со своими родителями.  Многие 

родители ввиду своей занятости и усталости не имеют времени и желания 

общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником 

информации становится телевизор. Молчаливое состояние членов семьи в 

повседневной жизни и постоянный просмотр телевизора оборачивается 

печальными последствиями для овладения речью ребенком.  
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Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

четко организуется преемственность в работе логопеда и родителей.   Многие 

родители не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, 

поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.  

Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения  детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 

реализации.  

 Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, 

их заменяющих). Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, 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.  

 

 
Формы работы учителя-логопеда с родителями. 

o Тестирование  и анкетирование: 

o   позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для 

родителей. 

Среди всех форм взаимодействия с родителями можно выделить: 

o Консультационную работу: 

o в начале учебного года логопед посещает родительские собрания, 

на которых рассказывает о  речевом уровне группы, дает  рекомендации, 

проводит анкетирование.  

o в течение учебного года оформляет стенды, буклеты и папки-

передвижки с консультациями для родителей.  

o в течение года учитель-логопед добавляет различный полезный 

материал для родителей (игры, презентации, консультации) на сайт 

учреждения. 

o в конце года организуется открытое мероприятие « Школа чистой 

речи» по результатам работы кружка, где дети демонстрируют свои речевые 

достижения. 



21 

 

Обучающую работу: 

o один раз в месяц логопед проводит « консультационное занятия», 

где  родители смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить 

дома, над, чем еще поработать. 

o несколько раз в год логопед провидит мастер-класс, где  совместно 

с детьми родители изучают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять 

упражнения на воздушную струю и др. 

Активно взаимодействуя с родителями успех  занятий, наступит 

незамедлительно. Родители начинают сами интересоваться успехами своих 

детей, предлагают помощь. Благодаря установлению партнерских отношений 

между всеми участниками коррекционного процесса, успешно 

преодолеваются не только  нарушения речи, но и решаются многие 

внутрисемейные конфликты, создается благоприятный психоэмоциональный 

климат в семьях детей с речевыми нарушениями. 

Предполагаемый результат: 

-  Установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника. 

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность в положительном конечном результате 

коррекционного процесса. 

Вся структура коррекционной работы в Бюджетном учреждении 

представлена в виде таблицы (приложение 6). 

Требования единого речевого режима в Бюджетном учреждении и 

семье: 

 

1. Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть 

правильной, доступной, нельзя торопить с ответом, постоянно одобрять, 

поощрять правильную речь. 

            2. Благожелательное отношение к детям, страдающим нарушение речи. 

Создание благоприятной внешней среды, спокойный план, уважение, 

доверительное отношение. 

3. Постоянная стимуляция к речевому общению. Все сотрудники 

Бюджетного учреждения и родители обязаны постоянно требовать от детей 

соблюдения речевого дыхания и правильного произношения.  

            4.  Воспитатели должны:  

- знать схему нормального развития речи ребенка и ознакомить с ней 

родителей; 

- знать  логопедическое заключение и состояние речевого развития 

воспитанников; 

-  вести систематическую работу по воспитанию звуковой культуры и 

развитию речи; 

-  выполнять задания логопеда по индивидуальным тетрадям.  

            5. Родители должны: 
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-  уделять серьезное внимание речи ребенка стимулировать правильную речь 

ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто рассказывать о событиях в 

жизни ребенка в саду, в семье;  

 

-   систематически выполнять задания логопеда по закреплению поставленных 

звуков словаря по темам, грамматического строя, связной речи. Оформлять 

тетради красочно, аккуратно. Следить за правильным произношением. 

 

В итоге коррекционной работы по преодолению речевых нарушений 

речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Таким образом, дети могут: 

 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

      • понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

       Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к   

школьному обучению:        

      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, 

к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений) 
  

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения 

программы Логопедический кабинет в нашем саду, оборудован в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 
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- необходимым условием реализации программы является наличие в кабинете 

логопеда  компьютера, также возможность использования  технические 

средства обучения.  

-создание развивающей среды (настольные игры, игры для мелкой моторики,  

наглядный материал)               

    Правильно организованная предметно-образовательная развивающая среда 

в  кабинете логопеда: 

o создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности;  

o 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. 

Обстановка, созданная в кабинете, 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.  

 

Методическое обеспечение логопедического кабинета. 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения  

- Стол и стулья для занятий у зеркала и подгрупповых занятий.  

- Магнитная доска. 

- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.  

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

-  Альбом для логопеда по диагностике речевого развития.  

-  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

-  Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

-  Тетради для автоматизации разных звуков.  

-  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

-  Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  
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-  Дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия.  

-  Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев 

рук, трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки.  

- Авторские логопедические разработки на автоматизацию звуков. 

- Авторские дидактические игры. 

 

3.2. Система коррекционной работы. Этапы психолого-

медико-педагогического сопровождения 
1 этап – диагностический  

Целью данного этапа является осознание сути проблемы, ее носителей и 

потенциальных возможностей решения. 

Результаты работы: 

- уточнение логопедического заключения, неврологического 

диагноза,   

  уровня развития психических процессов 

- составление речевого профиля класса, 

- рекомендации по медикаментозному лечению, 

- составление графика медицинских процедур, 

- проведение заседания психолого-медико-педагогического 

консилиума     

  по итогам адаптации, 

-  родительские собрания по итогам адаптации и диагностики, 

- индивидуальное консультирование родителей, педагогов по итогам 

   обследования. 

Формы отчетности: медицинские карты, речевые карты, карты 

сенсорного развития, таблицы и графики, карты динамики развития ребенка, 

методические рекомендации, справки, карта адаптации к школьному 

обучению. 

 

2 этап – проектирование 

Его цель – сбор необходимой информации о путях и методах решения 

проблемы, составление или корректировка плана коррекционного обучения, 

развития и воспитания с учетом результатов проведенной диагностики, 

доведение этой информации до участников сопровождения, создание 

положительной мотивации у ребенка к коррекционному воздействию. 

Инструментарий проектирования: программы, планы, технологии 

логопедической и психологической работы по устранению речевых 

нарушений, план работы психолого-медико-педагогического консилиума, 

методические рекомендации, портфолио педагогов, психологические тесты. 

Результаты работы: 

- Составление плана логопедической работы по итогам обследования 

речи. 
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- Корректировка коррекционно-воспитательного планирования, 

плана  занятий по сенсорному развитию. 

- Тематическое планирование по работы педагога. 

- Планирование профилактических медицинских мероприятий. 

- Комплектование групп для занятий с логопедом и психологом. 

 прогнозирование предполагаемых результатов. 

- Консультирование педагогов по использованию технологий 

  коррекционно-логопедической работы и психологического   

  сопровождения. 

Формы отчетности: планы специалистов, педагогов, расписание 

логопедических и коррекционных занятий, рекомендации, схемы-графики по 

итогам психологического тестирования. 

 

3 этап - деятельностный  

Цель этапа – обеспечение коррекционного обучения, развития, 

социализации в соответствии с программами и планами, рекомендованными 

специалистами и коррекционными педагогами каждому ребенку, развитие 

познавательных интересов, активизация познавательной деятельности; 

выявление учащихся с трудностями обучения и оказание им дополнительной 

помощи. 

Инструментарий: тетради связи, логопедические тетради, картотеки игр 

и упражнений, методическое обеспечение учебного, психологического и 

логопедического процесса, информационное обеспечение. 

Результаты работы: 

- Организация и проведение логопедических занятий в соответствии с 

планом в рамках коррекционно-развивающей программы. 

- Обеспечение медицинского сопровождения. 

- Индивидуальное и групповое консультирование педагогов, родителей 

специалистами. 

-  Проведение открытых, занятий, тренингов, семинаров для родителей 

и педагогов. 

-  Выявление учащихся с трудностями в обучении, в поведении, с 

нарушениями мотивации; дополнительное обследование их специалистами. 

-  Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по 

результатам диагностики учащихся, испытывающих трудности обучения и 

развития, выработка рекомендаций 

- Представление учеников с проблемами обучения на районную 

психолого-медико-педагогическую комиссию с целью уточнения 

образовательного маршрута. 

Формы отчетности: планы или конспекты занятий, открытые занятия 

для педагогов, открытые занятия для родителей, заключения психолого-

медико-педагогического консилиума, характеристики, презентации, 

результаты тестирования в виде таблиц, графиков и схем. 
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На деятельностном этапе сопровождения осуществляется 

коррекционно-логопедическая работа по авторским и адаптированным 

программам на логопедических занятиях, на коррекционных занятиях в 

сенсорной комнате, на занятиях по логоритмике. Такие занятия формируют и 

развивают коммуникативные навыки у детей с нарушениями речи, 

коррегируют моторные, психические, речевые функции, активизируют 

творческий потенциал детей, развитие эмоционально-личностной сферы 

улучшают адаптацию детей в новых условиях обучения. 

 

4 этап – рефлексивный 

Цель данного этапа: подведение итогов сопровождения, анализ 

результатов коррекции и развития, определение уровня результативности. 

Инструментарий: материалы итогового тестирования, таблицы, 

графики. 

Результаты работы: 

- Итоговая диагностика специалистами. 

- Анализ результатов деятельности специалистов. 

- Проведение психолого-медико-педагогического консилиума 

по    результатам коррекционного обучения. 

- Рекомендации по выбору образовательного маршрута. 

- Рекомендации по наблюдению у невролога и логопеда. 

- Индивидуальное консультирование родителей специалистами. 

Главной формой отчетности сопровождения считается диагностическая 

карта развития ребенка, включающая индивидуальную программу 

сопровождения. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение позволяет защитить 

права ребенка, обеспечить его физическую и психологическую безопасность, 

педагогическую поддержку и содействие в преодолении проблем развития. 

Эффективность сопровождения определяется не только по частным 

данным психологической, педагогической, медицинской диагностики, но и по 

более общим показателям: 

- удовлетворенность ребенка и родителей результатом работы; 

- - успешность в овладении адекватными возрасту и 

особенностям  ребенка видами речевой деятельности. 

Концептуальной основой психолого-медико-педагогического 

сопровождения является педагогика успеха, которая предполагает 

обеспечение условий для развития, самореализации и социализации личности 

ребенка посредством создания ситуации успеха, в которых максимально 

раскрываются возможности каждого ребенка. 

В целом коррекционная 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 
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результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

 

3.3. Проектирование коррекционной работы 

 
Перспективное планирование  индивидуальной коррекционно-

развивающей работы 

по звукопроизношению. 
№ 

п/

п 

сроки Содержание Развитие 

артикуляции, 

речевого дыхания 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Развитие 

ВПФ, 

Использовани

е ИКТ.  

I Исправление  сигматизмов  свистящих звуков ( межзубные, боковые, 

призубные, смягчение. парасигматизмы) 

1. Сентябрь

-Октябрь 

Постановка 

звука «С» 

Учить удерживать 

язык за нижними 

зубами; упражнять в  

выдувании тонкой 

холодной струи 

воздуха  вниз; 

контролировать 

положение губ 

(улыбка). 

Комплекс упражнени

й для свистящих 

(дорсальная позиция) 

«Забор»-«Окно» -

«Мостик»- «Забор» - 

«Холодный ветер» 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Осенние 

листья», 

«Осенний 

букет», 

«Капустка». 

Самомассаж  

пальчиков. 

 

Развитие 

мышления. 

Игры : 

«Четвёртый 

лишний». 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

«Продолжи 

предложения». 

2. Октябрь-

Ноябрь 

Автоматизаци

я звука «С» в 

слогах, 

словах, 

предложениях

. 

 

 

 

Автоматизаци

я зв. «Сь». 

 

Учить удерживать 

кончик языка строго 

за нижними дёснами. 

Дыхательное  упр-е 

«Осень». 

 

 

Удерживать губы в 

яркой улыбке, кончик 

языка упирается в 

шеёки нижних зубов. 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кулачок-

ладошка». 

Развитие 

зрительной 

памяти. 

Исправь 

предложения: 

«Что не так?», 

«Один-много». 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

3. Ноябрь-

Декабрь 

Постановка 

звука «Ц» 

 

 

 

 

Автоматизаци

я звука «Ц» в 

Учить 

воспроизводить  

слияние «тс» очень 

кратко и быстро. 

Следить  за 

положением губ и 

языка. 

Дыхательное  упр-е 

П.г. «Кулачки 

– ладошки», 

«Блины». 

Развитие 

математически

х 

способностей. 

«Счёт 

предметов от 1 

до 5 и 

обратно», игра 
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слогах, 

словах, 

предложениях

. 

Постановка и 

автоматизация 

звука «З» в 

слогах, 

словах, 

предложениях

. 

«Вьюга». 

 

 

Учить включать голос 

при произнесении 

звука «С». 

Дыхательное упр. 

«Комарик». 

«1-2-3..» (на 

материале 

отрабатываемы

х звуков). 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

 

 

 

II 

Исправление сигматизмов шипящих звуков (боковые ,призубные, межзубные, 

парасигматизмы) 

4. Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

звука «Ш». 

 

 

 

Автоматизаци

я звука «Ш». 

 

 

 

 

Дифференциа

- 

ция звуков «С, 

Сь,Ц, З, Зь». 

Учить удерживать 

язык  « чашечкой» за 

верхними зубами, 

сохраняя правильное 

положение губ 

( вытянуты вперёд. 

округлены) 

Комплекс упражнени

й для шипящих: 

«Забор» - «Окно» -

«Мостик»-«Лопата»- 

-«Лопата копает» — 

«Вкусное варенье» - 

-«Фокус» -«Теплый 

ветер». 

П.г 

«Ёлочка», 

«Зима».  

Развитие 

внимания. 

«Чего не 

стало». 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

5. Январь-

Февраль 

Постановка и 

автоматизация 

звука «Ж». 

 

 

 

 

Учить включать голос 

при произнесении 

звука «Ш». 

Комплекс упражнени

й для шипящих:  

«Забор»- «Окно»- 

«Мостик» -«Лопата»- 

«Лопата копает» -

«Вкусное варенье»  

- «Фокус» -«Теплый 

ветер».                          

Дыхат. упр-е 

«Вьюга». 

П.г.: 

«Ёлочка», 

«Снежок», 

«Мы во двор 

пошли 

гулять», 

«Кормушка».

. 

Развитие 

слуховой 

памяти: 

«Назови слова 

тройками». 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

III Исправление  ламбдацизмов  (боковые, губные, мягкие, межзубные, 

параламбдацизмы). 

 Январь 

 

 

 

Постановка 

звука «Л». 

Учить удерживать 

язычок на « бугорке « 

за верхними зубами. 

 Комплекс упражнени

й для «л» 

(альвеолярная 

позиция) 

«Забор» -Окно» - 

Повторение. Работа с 

логопедически

м тренажёром. 
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«Мостик» -«Лопата»-  

«Пароход» -«Пароход 

гудит». 

Дыхат.  упр.: 

«Ветерок 

6. Февраль Автоматизаци

я звука «Л». 

 

Постановка и 

автоматизация 

звука «Ль». 

Звуки «Л-Ль». 

 

Дифферен-

циация звуков 

«З-Ж, С-Ш». 

 

 

Подготови- 

тельные 

упражнения к 

постановке 

звука «Р». 

Кончик широкого 

языка упирается в 

верхние зубы. 

Удерживать губы в 

улыбке, кончик 

поднятого язычка 

упирается в верхние 

альвеолы. 

Закреплять умение 

быстро 

переключаться с 

одной 

артикуляционной 

позы на другую. 

Удерживать язык  за 

верхними зубами 

«Грибок», 

«Лошадка». «Дятел». 

 

Повторение. Развитие 

памяти. 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

IV Исправление ротацизмов (горловые, боковые, одноударные, параротацизмы). 

7. Февраль-

Март 

Постановка 

звука «Р». 

 

 

 

 

 

 

 

Удерживать язык за 

верхними зубами, 

дуть на кончик языка 

с включением голоса. 

Комплекс упражнени

й для «р» 

(альвеолярная 

позиция): 

«Забор»- «Окно»- 

«Мостик»- «Парус»-  

«Цокает лошадка» - 

«Молоток»- «Дятел» - 

«Пулемет». 

П.Г. «Весна», 

«Мамин 

день». 

Развитие 

мышления. 

«Назови 

ласково». 

Работа с 

логопедически

м тренажёром. 

8. Апрель-

Май 

Автоматизаци

я звука «Р». 

 

Постановка и 

автоматизация 

звука «рь». 

 

Постановка  и 

автоматизация 

звука «Ч». 

 

Кончик языка поднят 

вверх и вибрирует у 

альвеол. 

Удерживать язык за 

верхними зубами, 

дуть на кончик языка 

с включением голоса. 

Учить  образовывать  

смычку кончика 

языка с верхними 

дёснами. 

П.г. 

«Весенние 

цветы». 

Развитие 

внимания: 

«Найди лишнее 

слово»,«законч

и 

предложение», 

«один-много». 
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Постановка и 

автоматизация 

звука «Щ». 

 

Дифференци-

ация звуков  

«Р-РЬ,  

Р-Л, ть-ч». 

 

Учить образовывать 

щель между кончиком 

языка и верхними 

альвеолами. 

Закреплять умение 

быстро 

переключаться с 

одной 

артикуляционной 

позы на другую. 

9. Май Закрепление 

правильного 

произношения 

всех 

поставленных 

звуков в 

свободной 

речи 

Закреплять умение 

быстро 

переключаться с 

одной 

артикуляционной 

позы на другую. 

П.г. 

«Насекомые»

, «Птицы». 

Развитие 

логического 

мышления 

«Закончи 

предложение». 

 

Содержание логопедической работы на коррекционных занятиях по 

формированию фонематического восприятия  обучению звуко-

буквенному анализу детей 6-го и 7-го года жизни с ОНР 3, 4 уровнем 

речевого развития и ФФН. 

I период  (старшая группа) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

Выработка дифференцированных  

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Различение звуков на слух:  

➢ по твёрдости -  мягкости;  

    ([п] – [пь], [т] – [ть] и т.д.); 

➢ по глухости – звонкости 

    ([п] – [б], [к] – [г] и т.д.);  

➢ по месту образования   

Постановка отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с индиви- 

дуальными особенностями речи 

детей). 

Формирование умения дифференцировать на 

слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки. 

Различение односложных и многосложных 

слов. 

Выделение звука из ряда других звуков.  

Определение наличия звука в слове. 

Выделение начального гласного из слов типа: 

ива, утка. Последовательное называние 

гласных из ряда 2-3-х гласных (аи, уиа). 

Выделение последнего согласного из слов 

типа: мак, крот. 

Выделение гласного в середине односложного 

слова типа: ком, сом, кит. 

Выделение первого согласного в слове. 

Анализ и синтез обратных  слогов («ат», «оп») 

и слов («кит», «суп»). 

Выкладывание из цветных фишек обратных 

слогов (ап, ум). 
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Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов. 

Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической 

окраски речи. 

Преобразование слогов путём замены гласного 

или согласного звука. 

Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, 

сани,выкладывание схемы слов из фишек. 

Усвоение терминов «звук», «буква», «слово».  

Составление графической схемы слова. 

Формирование умения делить простые 

предложения  без предлогов на слова. 

 

 
II период  (подготовительная группа) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие 

Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Развитие умения анализировать свою 

речь и речь окружающих на предмет 

правильности её фонетического 

оформления. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее пройденных 

звуков. 

Усвоение слов сложного слогового 

состава (тротуар, экскаватор, 

перекрёсток и др.) в связи с зак- 

реплением правильного произношения. 

Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический и др.) 

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного аппарата. 

Различение на слух и в собственной 

речи: 

 ч - ть -сь -щ,  ц - ть -с- сь, с-сь-з-зь, 

 с-з-ш-ж,  р-рь-л-ль. 

Усвоение многосложных слов в связи 

с закреплением правильного 

произношения. 

Совершенствование дикции и  

интонационной выразительности  речи. 

Совершенствование навыков звуко -

слогового анализа и синтеза слов. 

Звуко-слоговой анализ слов типа: косы, 

сани, выкладывание схемы слов из фишек. 

Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твёрдый согласный  

звук», «мягкий согласный  звук». 

Составление графической схемы слова. 

Называния порядка следования звуков в 

слове.  

Выделение и называние гласных, 

согласных звуков в слове. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку.  

Составление схемы слов из фишек и 

полосок. 

Звуко-слоговой анализ слов различной 

сложности типа: вагон, кошка, плот, 

тёрка. 

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: «гласный» – 

«согласный», «твёрдый» – «мягкий», 

«звонкий» – «глухой».  

Закрепеление слогообразующей роли 

гласных  



32 

 

 (в каждом слоге один гласный звук). 

Сколько в слове гласных звуков, столько и 

слогов. 

Развитие умения находить в слове ударный 

гласный. 

Развитие умения подбирать слова к данной 

модели (схеме) (1-ый звук твёрдый 

согласный, 2-ой – гласный, 3-ий мягкий 

согласны, например; лось, конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за счёт замены звука 

(суп – сук, вата – дата, угол – уголь). 

Деление слов на слоги. 

Формирования операции звуко-слогового 

анализа на основе наглядно-графических 

схем слов. 

Формирование навыка преобразования 

слогов и  слов с помощью замены звуков 

(му – пу).  Преобразование слов за счёт 

замены или добавления звуков (мышка – 

мушка – мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов в 

предложении и их последовательность. 

Совершенствование умения делить на 

слова  простые предложения без предлогов 

и с предлогами. 

Выкладывание из полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений, исправлять 

деформированное предложение. 

 
Работа над слоговой структурой слова. 

 

1. Период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).  

(Индивидуально, на материале правильно произносимых  звуков).  

1.Подготовительный этап: работа на невербальном уровне, работа на 

вербальном уровне.  

2.Коррекционный этап: уровень гласных звуков, уровень слогов, 

уровень слова (двусложные слова из открытых слогов (вата), трѐхсложные 

слова из открытых слогов (машина)).  

 

2. Период обучения (декабрь, январь, февраль).  

- Односложные слова, представляющие собой закрытый слог (мак).  



33 

 

- Двусложные слова с закрытым слогом (лимон).  

- Двусложные слова со стечением согласных в середине слова (банка).  

- Двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных (чайник).  

 

3.  Период обучения (март, апрель, май).  

- Трѐхсложные слова с закрытым слогом (теремок).  

- Трѐхсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом 

(автобус).  

- Трѐхсложные слова с двумя стечениями согласных (матрѐшка).  

- Односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова 

(флаг, винт).  

- Двусложные слова с двумя стечениями согласных (звезда).  

- Четырёхсложные слова из открытых слогов. 

3.4.  Особенности организации предметно-образовательной  

среды 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета 

определяется целями коррекционно-образовательной работы, своеобразием 

пространственного расположения необходимых предметов и материалов. 

Предметная среда логопедического кабинета построена в соответствии с 

ФГОС и программой, которая реализуется в нашем образовательном 

учреждении. Развивающая предметно-образовательная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Организуя предметную среду кабинета, нужно руководствоваться 

следующими принципами: 

Дистанция, позиция взаимодействия: ориентация на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних 

закрытых полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематикам; составлен 

паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования. 

Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и 

искусственное освещение, дополнительное освещение над зеркалом, 

проведена пожарная сигнализация. Стены кабинета имеют светло – бежевый 

цвет, цвет мебели  пастельных тонов. 

Природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: наглядно – 

методический материал и игры подобранны с возрастом детей логопункта. 

Мобильность (тенденция открытости – закрытости): дидактические 

пособия, дидактические куклы, легко снимаются и переносятся во время игр, 
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детские столы во время занятий отодвигаются, зеркало по мере необходимости 

закрываются шторами – жалюзи. 

Эстетичность: наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

современных материалов, ярких, легко обрабатывающих материалов, 

эстетически оформлены. 

По оснащению и применению кабинет разделён на зоны: 

 

Зона индивидуальной работы.  

Располагается в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом  с 

дополнительной подсветкой, перед ним стол для индивидуальной работы. В 

контейнере хранится инструментарий для постановки звуков: зубочистки, 

шпатели, вата, ватные палочки, салфетки, коктельные палочки.  

        Зона рабочего места  и консультативной работы учителя – логопеда.  

Оборудовано столом, двумя мягкими стульями; компьютером, 

принтером. 

Зона хранения наглядно – дидактических пособий и документации. 

Находится в шкафу на отдельных полках. Весь материал 

систематизирован по разделам: речевые игры, конспекты занятий (по разделам 

речи, фонетические занятия, грамматический строй речи, развитие связной 

речи). Наглядно – методический материал хранится в отдельных папках. 

Дидактические игры и пособия хранятся в папках-коробках. На 

дополнительной полке игры и дидактическая литература для автоматизации 

поставленных звуков.  

Сенсорная зона. 

Находится на доступном для детей месте (на боковых полках шкафа). 

Содержит материал для самостоятельных игр для развития: 

o Мелкой моторики рук: пазлы, мозаика, деревянный лабиринт 

шнуровки, трафареты, обучающие раскраски.  

o Дыхания: вертушками, мыльные пузыри, различные лёгкие 

предметы: пёрышки, «снежинки», ватные шарики, листочки, воздушные 

шарики.  

Таким образом, умело организованная развивающая среда позволяет 

вывести детей на новые уровни владения речевыми умениями, а также 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим, ставит перед ними 

более сложные задачи в умственном и психическом развитии. 
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Программно-методическое обеспечение: 
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2. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и 

организация работы. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада). 

Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 

речи. - М.: МГОПИ, 1993.  

4.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи.- М.: Просвещение, 2010. 

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – М.; Дрофа, 2009. 

6. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР 3 уровень.-распечатка. 

7. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ОНР 3 уровень.-

распечатка. 

8. Докутович В.В, Кыласова Л.Е. Логопедическая служба ДОУ.- 

Волгоград: Учитель, 2013. 

9. Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова системный метод 

устранения нарушений.-М.: Национальный книжный центр, 2015. 

10. Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека игр, упражнений, 

текстов для автоматизации звуков.- Издательство «Детство- Пресс».,С-П. 2015. 

11. Ефименкова Л.Н. Коррекция ошибок, обусловленных 

несформированностью фонематического слуха. Диск часть 2 (Дифференциация 

звонких и глухих согласных) 

12. Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей 

с ОНР. 

13. Логопедия под редакцией Л.С. Волковой. – М.: ВЛАДОС, 2008г. 

14. Н.С. Жукова «Уроки логопеда» М., 2008г. 

15.О.Б. Иншакова. «Альбом для логопеда» – М.: Гуманитарный из. Центр 

ВЛАДОС, 2000г. 

16. С.Е Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей.-М.; ТЦ Сфера, 2015. 
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17.Т.В. Гордеева. Пальчиковая гимнастика с предметами- М.; Национальный 

книжный центр, 2015. 

18.Н.И. Невзорова. «Запоминайка». Коррекционно-развивающие занятия для 

детей 5-7 лет- М.; НКЦ, 2015. 

19. Логопедические развивалки. Развивающие игры для детей.- М.; Эксмо, 

2010. 

20. О.И. Крупенчук. Уроки логопеда.-СПб,; ИД «Литера», 2010. 

21. Л.П. Успенская М.Б. Успенский. Учитесь говорить правильно (в 2-х 

частях).- М.; Просвещение 1995. 

22. Н.В. Нищева. Картиники и тексты для автоматизации звуков.-СПб,; 

ООО»Издательство «Детство-пресс», 2011. 

23. Н.В.Нищева. Картотека заданий для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков разных групп.-СПб,; ООО»Издательство «Детство-

пресс», 2015. 

24. М. Мезенцева. Логопедия в картинках.- М,;Зао «ОЛМА Медиа групп», 2009. 

25. О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

в старшей логогруппе.- М.: «Гном и Д», 2010. 

26. О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

в подготовительной логогруппе.- М.: «Гном и Д», 2010. 
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