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1.Пояснительная записка. 

В  настоящее  время  требования  к  образовательному  процессу  основываются  на  федеральных
государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют
учета  потребностей  каждого  ребенка  и  максимальной  индивидуализации.  Многие  проблемы
трудностей в  обучении  очень  часто могут  быть  обусловлены нарушением психофизического  и
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речевого развития,  низким уровнем сформированности познавательных интересов,  незрелостью
эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех
и других факторов.
Известно,  что чем раньше начинается целенаправленная работа с  ребёнком,  тем более полными
могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных
нарушений  развития. Помощь  детям  с  нарушениями  речи,  в  условиях  дошкольного
образовательного  учреждения  характеризуется  повышением  требований  к  организации  и
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию
и  интеграцию  детей  в  обществе.  Все  вышесказанное,  вызывает  необходимость  разработки
содержания  Рабочей  Программы коррекционно-развивающей деятельности    учителя-логопеда  в
условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации.

Рабочая  Программа  коррекционной  образовательной  деятельности   рассчитана  на  2018-2019
учебный год  и  предназначена  для  детей  5– 7  лет  с  нарушениями речи  (ФНР,  ФФНР,  ОНР-3),
зачисленных на логопедический пункт МКДОУ Тесинского детского сада. 
Нормативно-правовую  основу  для  разработки  Рабочей  Программы  коррекционно-развивающей
образовательной деятельности учителя-логопеда составляют:

 Основная  общеобразовательная  программа  МКДОУ  Тесинского  детского  сада,
разработанная  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 г №1155), с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"

 Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина;

 Программа  логопедической  работы  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у
детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; 

 Порядком  организации  образовательной  деятельности,  утвержденным  приказом
Министерства образования  и науки РФ от 30.08. 2013г. № 1014;

 Конвенцией ООН о правах ребенка
 Постановлением Правительства  РФ  от 5 августа  2013г № 662 «Об осуществлении

мониторинга системы образования»;
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ   №1155  от  17.10.2013г.  «  Об

утверждении  Федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного
образования»;

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» от
24.07.1998г. №124-ФЗ;

 Договора между МКДОУ Тесинский детский сад и родителями;
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 Инструкций  по организации охраны жизни и здоровья детей и     
               работников детского сада;

 Положение  о логопедическом пункте ДОУ;
 А также разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и

психологии.

Таким  образом,  рабочая  программа  разработана  с  учетом  целей  и  задач основной
общеобразовательной программой МКДОУ Тесинского детского сада. В программе   определены
коррекционные задачи,  основные  направления  коррекционной  работы,   Данная  рабочая
программа предназначена для коррекционной работы с детьми   5-7 лет с различными речевыми
нарушениями (ФФНР, ФНР, ОНР-3.), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 
    

 2.Характеристика возрастных особенностей воспитанников. 

2.1.Характеристика речевого развития детей  с ФФНР, ФНР

Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  (ФФНР)  —  это  нарушение  процессов
формирования  произношения  у  детей  с  различными  речевыми  расстройствами  из-за  дефектов
восприятия  и  произношения  фонем.  Дети  с  ФФНР  —  это  дети  с  ринолалией,  дизартрией,
дислалией акустико-фонематической и артикуляторно- фонематической формы. Без достаточной
сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени —
звукового  анализа.  Звуковой  анализ  —  это  операция  мысленного  разделения  на  составные
элементы  (фонемы)  разных  звукокомплексов:  сочетаний  звуков,  слогов  и  слов.  У  детей  с
сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов
формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными
признаками.  Уровень  развития  фонематического  слуха  детей  влияет  на  овладение  звуковым
анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
 при  сформированной  артикуляции  не  различение  звуков,  относящихся  к  разным

фонетическим группам;
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может
служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч»,
«ш»  ребенок  произносит  звук  «ть»:  «тюмка»  вместо  «сумка»,  «тяска»  вместо  «чашка»,
«тяпка» вместо «шапка»;

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки
заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться
звуками  «т»  и  «д»,  «р»  заменяется  на  «л»,  «ш»  заменяется  на  «ф».  «Табака»  вместо
«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;
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 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах.
Ребенок  в  одних  словах  может  употреблять  звуки  правильно,  а  в  других  заменять  их
близкими  по  артикуляции  или  акустическим  признакам.  Например,  ребенок  умеет
правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях
вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»;

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д.

При  наличии  большого  количества  дефектных  звуков  у  детей  с  ФФНР  нарушается  слоговая
структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением  согласных.   Характер  нарушенного
звукопроизношения  у  детей  с  ФФНР  указывает  на  низкий  уровень  развития  фонематического
восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в:

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
 затруднениях при анализе звукового состава речи.

У  детей  с  ФФНР  наблюдается  некоторое  недоразвитие  или  нарушение  высших  психических
процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также
— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться
на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием
наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий
и  отношений.  Скорость  протекания  мыслительных  операций  может  быть  несколько
замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и
т.д. 

Исходя  из  перечисленных  особенностей  высшей  нервной  деятельности,  дети  с  ФФНР  в
педагогическом плане характеризуются следующим образом:

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к.  на занятиях

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного
времени;

 возможны  затруднения  в  запоминании  инструкций  педагога,  особенно  —  двух-,  трех-,
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР)  не имеют нарушений
фонематического слуха и восприятия. 
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Фонетическое  нарушение  речи  (ФНР) -  это  нарушение  звукопроизношения  при  нормальном
физическом  и  фонематическом  слухе  и  нормальном  строении  речевого  аппарата.  Может
наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило,
такие  нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее
недостаточной сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения органами
артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение речи).
Такие расстройства могут проявляться:

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета
 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.

Чаще всего нарушаются:
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары)

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже
нарушаются  те  звуки,  которые  просты по способу  артикуляции и не  требуют дополнительных
движений языка (м, н, п, т).

2.2.Характеристика речевого развития детей  с ОНР- 3ур.

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют
грубые  фонетические  и  лексико-грамматические  нарушения.  Звуковая  сторона  относительно
сформирована,  но  остаются  нарушения  произношения  сложных  по  артикуляции  звуков  и
нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются во всех
формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности
употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических
полей.  В активном словаре  присутствуют существительные,  глаголы,  но мало прилагательных,
сложных  предлогов  и  союзов,  но  они  все-таки  уже  имеются.  В  активной  речи  используются
преимущественно простые распространенные предложения.  Возникают большие трудности при
употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность
и   неточная  дифференциация  форм  словоизменения  и  словообразования.  Аграмматизмы
наблюдаются  в  тех  формах,  которые  поздно появляются  в  онтогенезе.  Например,  согласование
существительных и прилагательных в среднем роде,  употребление сложных предлогов «из-за»,
«из-под».  Очень  часто  отсутствуют  связующие  звенья  в  сложноподчиненных  предложениях.
Наблюдается  нарушение  сложных  форм  фонематического  анализа  и  синтеза.  Выражены
нарушения в овладении чтением и письмом.

Таким  образом,  при  ОНР-3  ур.  наибольшие  затруднения  наблюдаются  при  построении
произвольной фразы.

 2.3Аналитическая справка по логопункту.

В сентябре 2018 года на логопедический пункт ДОУ были зачислены  ___ детей. 

Из __ детей с нарушениями речи: 
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___ детей с логопедическим заключением ФНР; 

___ детей с логопедическим заключением ФФНР; 

____детей с логопедическим заключением ОНР 3-4 уровня; 

  3.Особенности осуществления образовательного процесса

  3.1.Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ
по реализации коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Цель программы –  создать условия для формирования полноценной фонетической и лексико-
грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального
звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР -3 ур.), зачисленных
на логопедический пункт ДОУ.
 В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:

  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 преодоление недостатков в речевом развитии;
 воспитание  артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие  слухового

восприятия;
 нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза; 
 развитие  лексико-грамматических  категорий  и  связной  речи  (монологической  и

диалогической речи). 
Достижение  поставленной  цели  и  решение  задач   осуществляется  с  учётом  следующих
принципов:

 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; 
 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. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год
является  овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и
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коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  что  формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования. 

  

 4.Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

 4.1.Целевые ориентиры (планируемые результаты)  по образовательной области «Речевое
развитие» 

Результаты  освоения  рабочей  программы  учителя-логопеда  представлены  в  виде  целевых
ориентиров. 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. 
 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 мониторинг 2 раза в год с внесением последующих корректив в
индивидуальные  планы  (маршруты)  коррекции  и  в  содержание  всего  коррекционно-
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образовательного  процесса.  Мониторинг  проводится  с  согласия  родителей  (законных
представителей).

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

1 направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения ДОУ;
2 направление – работа с детьми логопункта.
1 направление:
Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по

запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.)
2 направление:
С  целью  выявления  динамики  речевого  обследования,  определения  индивидуального

маршрута. Обследуются дети посещающие логопункт. По результатам обследования составляется
отчет о логопедической работе и речевом развитии дошкольников, занимающихся на логопункте.

Цели мониторинга:
 Выявить детей с нарушениями речи;
 Зачисление детей на логопункт, с учетом выявленных

нарушений.
 Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности.

Мониторинг  речевого  развития  детей,  зачисленных  на  логопункт,  проводится  учителем-
логопедом с 1 по 15 сентября и с  15 по 30 мая.  Мониторинг воспитанников детского  сада не
посещающих  логопункт  проводится  в  течении  года  (по  запросу;  по  мере  возникновения
потребности). 
Результаты  мониторинга  находят  отражение  в  речевых  картах  детей,  где  отмечается  динамика
коррекции  звукопроизношения  и  развития  речевых  функций  каждого  ребенка,  итоговом
обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда.
Для  диагностики  используются  методики  логопедического  обследования   О.Е.  Грибовой,  Т.А.
Фотековой, Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым
результатом  работы  в  этой  области  является  достижение  каждым  ребенком  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. 

4.2.Промежуточные  планируемые  результаты  по  образовательной  области  «Речевое
развитие» 

Ребенок  6-7лет,  выпущенный  из  логопедического  пункта  ДОУ,  должен  обладать  следующими
знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 Нормализация фонетической стороны речи: 
- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и
формах речи;
- Дифференцирует все звуки;

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
-  способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
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- свободно  пользуется  речью  для  установления  контакта,  поддержания  и  завершения
разговора.

 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».

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
-  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;

5.Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ

5.1.Описание  коррекционной  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями речевого развития ребенка

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  МКДОУ  на  2018-2019  учебный  год  составлена  на  основе  Основной
общеобразовательной  программы  МКДОУ  Тесинского  детского  сада,  разработанной  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155), с учетом
примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой,  Программы
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.
Авторы:  Т.  Б. Филичева, Г. В.  Чиркина; Программы логопедической работы по преодолению
общего  недоразвития  речи  у  детей.  Авторы:  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  Т.В.  Туманова ,
рекомендованных  Ученым  Советом  ГНУ  «Институт  коррекционной  педагогики  Российской
академии образования» для использования в ДОУ.  Использование двух коррекционных программ
одновременно обусловлено наличием на логопедическом пункте ДОУ   детей как с ФНР и  ФФНР,
так  и  с  ОНР.  Учитывая  специфику  работы  логопункта  в  МКДОУ  Тесинском  детском  саду
общеразвивающей  направленности  и  не  имеющем  специализированных  речевых  групп,  в
программу взяты только элементы этих коррекционных программ.

 В работу учителя логопеда входит:

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 
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 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 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: 

1. Воспитание  звуковой  культуры  речи  (нормализация  звукопроизношения)  -  развитие
восприятия звуков родной речи и произношения;

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического
восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове;

3. Развитие  активного  словаря  –  освоение  значений  слов  и  их  уместное  употребление  в
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),

В) словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности в
условиях логопедического пункта ДОУ 
Содержание  коррекционной  логопедической  работы по  преодолению ФФНР и  ОНР-3  у  детей,
зачисленных  на  логопункт  ДОУ,  обеспечивает  вариативность  и  личностную  ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 
Форма  организации  обучения  на  логопедическом  пункте  МКДОУ–   миниподгрупповая  и
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками
является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что
ООД при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с
детьми, имеющими нарушения речи. Эффективность логопедической 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.
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Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада
общеразвивающего вида, то есть в расписании непосредственно образовательной деятельности не
предусмотрено  специального  времени  для  проведения  фронтальной  деятельности  учителя  -
логопеда. Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 16 мая как в часы,
свободные  от  непосредственно  образовательной  деятельности,  так  и  во  время  её  проведения.
Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных
занятий.
Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека).
Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. Периодичность
микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от
тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками,
имеющими однотипность нарушения звукопроизношения.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными  психофизическими  особенностями  детей.
Продолжительность  индивидуального  занятия  должна  составлять  не  более  10  мин  и
микрогруппового – не более 30 минут.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 
Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: 
индивидуальные - основная цель  - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При этом логопед
имеет  возможность  установить  эмоциональный  контакт  с  ребёнком,  привлечь  его  внимание  к
контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный подход с
учетом  личностных  особенностей  (речевой  негативизм,  фиксация  на  дефекте,  невротические
реакции и т. п.);
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
развитие артикуляционного праксиса;
фонационные упражнения;
уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях;
вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 
микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и
слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению
модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед
может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей
в  различении  сходных  по  звучанию  фонем в  собственной  и  чужой  речи.  Для  логопедической
работы во время микрогрупповых занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности
нарушения  звукопроизношения.  Состав  детей  в  микрогруппах  в  течение  года  периодически
меняется.  Это  обусловлено  динамическими  изменениями  в  коррекции  речи  каждого  ребёнка.
Состав микрогрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости
от динамики достижений в коррекции произношения. 
Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
закрепление навыков произношения изученных звуков;
отработка  навыков  восприятия  и  воспроизведения  сложных  слоговых  структур,  состоящих  из
правильно произносимых звуков;
расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;

15



закрепление  доступных  возрасту  грамматических  категорий  с  учётом  исправленных  на
индивидуальных занятиях звуков.
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия, поэтому не
ведется тематическое перспективное планирование работы с детьми. Планирование содержания
логопедических  занятий  осуществляется  ежедневно:  описываются  основные  направления,  по
которым  планируется  работать  на  занятии.  Такое  планирование  позволяет  более  наглядно
отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и,  следовательно,
эффективнее проводить коррекцию.
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.  Коррекционно-развивающая  работа
учителя-логопеда  с  конкретным  воспитанником  ДОУ,  зачисленным  на  логопедический  пункт,
включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта.

Продолжительность  коррекционно-развивающей  работы  во  многом  обусловлена
индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с ФНР
составляет 3- 6 месяцев, ФФНР  - 1 год, ОНР – 1-2 года.   Согласно положению о логопедическом
пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются до 20 детей.  Выпуск детей проводится в
течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической
работы отмечаются в речевой карте ребёнка.

5.2.  Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Учитель логопед в коррекционной работе использует игровые технологии игровая деятельность —
основная форма деятельности дошкольников. Все  коррекционно-развивающие (индивидуальные и
миниподгрупповые),  в  соответствии  с  Рабочей  программой носят  игровой  характер,  насыщены
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Также здоровьесберегающие технологии и технологии сохранения и стимулирования здоровья с
целью  преодоления  речевых  нарушений  (дыхательная,  пальчиковая  гимнастика,  самомассаж,
динамические паузы, релаксация, подвижные игры), информационные технологии (презентации,
аудиопрослушивание,  интерактивные  игры),  личностно-ориентированные  технологии  в  связи  с
особенностями дефектов  речи  детей,  технологию социализации  и  индивидуализации  (клубный
час).
Методы коррекционной логопедической работы:

1. Наглядные

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

-  опосредованное  наблюдение  (изобразительная  наглядность:  рассматривание  игрушек  и
картин, рассказывание по игрушкам и картинкам;; 

2. Словесные
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-чтение и рассказывание художественных произведений;

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

- пересказ; 

- обобщающая беседа;

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

-  дидактические игры и упражнения;

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики 

Формы и приёмы организации образовательного процесса.

Совместная  образовательная  деятельность
учителя-логопеда с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность  в
семье

Организованная
образовательная
логопедическая
деятельность

Образовательная
деятельность  в
режимных
моментах

1.Миниподгрупповая ООД

2. Индивидуальная ООД

3.  Дидактические игры

4. Настольно-печатные игры

5.  Компьютерные
обучающие  игры  и
программы

6.  Разучивание
скороговорок,  чистоговорок,
стихотворений

7.Речевые  задания  и
упражнения

8.  Работа  по  нормализации
звукопроизношения,
обучению  пересказу,
составлению  описательного

1.Пальчиковые
игры  и
упражнения

2.Мимические,
логоритмические
артикуляционные
дыхательные
гимнастики

3.Речевые
дидактические
игры 

4. Чтение

5.Тренинги
(действия  по
речевому  образцу
учителя-логопеда)

1.Сюжетно-
ролевые игры

2.Дидактические
игры

3.Настольно-
печатные игры

4. Словотворчество

5.Совместная
продуктивная  и
игровая
деятельность 

1.Выполнение
рекомендаций
учителя-логопеда
по  исправлению
нарушений  в
речевом
развитии

2. Речевые игры

3. Беседы

4.Чтение  книг,
рассматривание
иллюстраций

5.Заучивание
скороговорок,
потешек,
чистоговорок,
стихотворений
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рассказа 6.Праздники,
развлечения

6.Игры-
драмматизации 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР являются: 

-  общение  детей  со  взрослыми  (родителями,  воспитателями,  логопедом,  музыкальным
руководителем и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

-  обучение  родной  речи  на  занятиях  (занятия  по  формированию  фонетико-фонематической
стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

- изобразительное искусство, музыка; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

5.3. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в  коррекционно-
развивающую деятельность  педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель,
руководитель  по  физической  культуре,  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  во  время  непосредственной  образовательной
деятельности..

При  организации  образовательной  деятельности  прослеживаются  приоритеты  в  работе
взрослых участников образовательного процесса:*Логопед:

- диагностика, постановка и автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- речевое и языковое развитие.
*Музыкальный руководитель:

-элементы логоритмики;

- постановка диафрагмально-речевого дыхания;
- развитие координации движений;
- музыкотерапия;
- развитие общей и мелкой моторики.
*Воспитатель:

- автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- расширение словаря;
- развитие связной речи.
*Инструктор по физической культуре:
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- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
- интеграция речевой и двигательной функции;
- развитие основных видов движения

5.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников.

В годовой  план включено взаимодействие с семьями воспитанников логопедического пункта ДОУ.
 На  логопедическом  пункте  ДОУ  учитель-логопед  привлекает    родителей  к

коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти
рекомендации  родители  получают  в  устной  и  письменной  форме.   Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно
обновляет стенд  «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где собраны различные материалы,
которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и
на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения
для чтения и заучивания. 

Без  постоянного  и  тесного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  коррекционная
логопедическая  работа  будет  не  полной  и  недостаточно  эффективной.  Поэтому  интеграция
детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом
пункте ДОУ. Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена
на схеме. 
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6. Организационный компонент программы

6.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ

Специальное оборудование 
№ п/п наименование

1   Шпатели

8   Контейнер для ваты

9   Вата, ватные палочки

10   Салфетница, салфетки

11   Спирт
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Диагностические материалы 

№
п\п

Автор Название Издательство Год
издания

1 Иншакова  О.
Б.

«Альбом  для
логопеда»

Москва
«Владос»

1998

2

3

Крупенчук
О.И.

Фотекова
Т.А.

«Речевая  карта
для обследования
ребенка
дошкольного
возраста»

Адаптированная
тестовая
методика
обследования
речи
дошкольников.

Санкт-
Петербург,
«Литера»

Интернет
ресурсы 

2012

Программно-методическое обеспечение

№
п\п

Автор Название Издательство Год
издания

1. Т.Б.
Филичева 

Г.В.Чиркина

Программа
логопедической
работы  по
преодолению
фонетико-
фонематического
недоразвития речи
у детей. 

Цифровой
вариант

2.

3.

Т.Б.
Филичева,
Г.В. Чиркина

Т.В.Туманова

Веракса  Н.Е,
Комарова
Т.С.,

Программа
логопедической
работы  по
преодолению
общего
недоразвития
речи у детей. 

Примерная
основная
образовательная

Цифровой
вариант

Москва 

Мозайка синтез
2014
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Васильева
М.А.

программа  «От
рождения  до
школы»

Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для занятий

раздел №
п/п

Название

Р
аб

от
а 

по
 з

ву
ко

пр
ои

зн
ош

ен
ию 1 Дыхательные  тренажеры,  игрушки,  пособия  для  развития  дыхания:

«Высушим  белье», «Мыльные  пузыри»,  «Загнать  мяч  в  ворота»,
«Осенние  листья»,«Снежинки»,«Вихрь»,«Горячий
чай»,«Окно»,«Пушинки», «Бабочки,  «Вертушки-цветы»   

2  Наборы картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики.

3 Картинки- символы звуков

4 Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и
дифференциации звуков.

5 Дидактические пособия для автоматизации звуков:

  «Лабиринты»,  «Бродилки»,  «Цветок»,«Улитки»,«Часы»
«Альпинист»,«Звуковые  ниточки»,  «Волшебные
коробочки»,«Почта»,«Обезьянка»,  «Слоговые  дорожки»  «Часы»,
«Кубик- кости»,«Согласование числительных и существительных» (по
звукам)  и др. Материал (словесный и наглядный) для автоматизации в
словосочетаниях,  предложениях,  считалках,  скороговорках,  стихах,  в
разговорной речи.

6 Дидактические  пособия  для  дифференциации  звуков:  «Лабиринты»,
«Домики»

7 Картотека игр для автоматизации и дифференциации звуков

8 Картотека  домашних  заданий  по  автоматизации  и  дифференциации
звуков
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9 Печатные издания для автоматизации и дифференциации звуков:

Альбомы дошкольника. Автор Л.А. Комарова:

Автоматизация звука С

Автоматизация звука З

Автоматизация звука Ц

Автоматизация звука Л

Автоматизация звука Ль

Автоматизация звука Р

Альбомы  В.В. Коноваленко:

Автоматизация сонорных звуков

Автоматизация шипящих звуков

Автоматизация свистящих звуков

Мезенцева «Логопедия в картинках»

Р
аз

в 
ре

чи 10 Предметные, сюжетные, серии картинок, «Сложи по порядку и составь
рассказ»,  «Я  расту»,  времена  года,  картинки  по  темам  и  др.   для
развития речи.

11 Тексты, стихи для заучивания, пересказа, беседы
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С
ло

г 
ст

ру
кт

сл
ов

а

12 Материал для развития слоговой структур слов

Ф
ор

м
ио

ва
ни

е 
ле

кс
ик

о-
гр

ам
м

ат
ич

ес
ки

х 
ка

те
го

ри
й 13 Альбом  «Согласование  числительных  и  существительных»,

грамматическая тетрадь (Косинова Е.М.)

14 Предметные картинки 

15 Небольшие игрушки, счетный материал.

  16   Дидактические  игры:

«Глаголы в картинках», «Найди четвертый лишний», «Единственное -
множественное число», «Чей детеныш?», «Согласование числительных
и существительных», «Какой по счету»  и др.

17 Схемы,  картинки  для  понимания   предлогов,  пространственного
значения

18 Серии сюжетных картинок: серии иллюстраций к сказкам,  сюжетные
картины, «Что сначала, что потом»

19 Алгоритмы описания предметов и объектов.

20 Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки,  дудочки,  бубен и
др.).
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21 Звукозапись натуральных звуков природы и музыки

22 Картотека упражнений для развития фонематического восприятия.

23 Интерактивный плакат «Зоопарк»

24 Предметные символы звуков

Р
аз

в.
зв

ук
 а

на
ли

за
 и

 с
ин

те
за 25 Дидактические  игры для  закрепления  навыков  звукового  и  слогового

анализа и синтеза:

  26 Раздаточный  материал: Схемы  для  определения  места  звука  в  слове,
наборы схем звуков

27 Азбука настенная

28 Разрезные азбуки для  индивидуальной      работы.

М
от

ор
но

е 
и 

ко
нс

тр
ук

ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е 29 Трафареты 

30  Разрезные картинки 

31 Пирамидки.

32 Счетные палочки

33 Картотека пальчиковых игр

  34 Шнуровки, мелкие игрушки, камешки, бусы, мазайки, клубочки. 

35 Пальчиковый бассейн

36 Принадлежности  для массажа ладоней: мячики, шишки, карандаши и
др.

Р
аз

в 
пс

их
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

со
в 37 Дидактические игры на развитие внимания: «Найди отличия»,  «Найди

два  одинаковых  предмета»,«Что  изменилось»,«Найди  ошибки
художника»

38 Дидактические  игры  на  развитие  мышления:  закономерности,
«Четвертый лишний», «Что сначала, что потом», «Ребусы» и др.
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Литература

Для работы по исправлению звукопроизношения

№
п\п

Автор Название Издательство Год
издания

1 Косинова
Е.М.

Логопедический букварь Москва

«Махаон» 

2014

2  Жукова Н.С. Уроки логопеда Москва
«Эскимо»

2013

3 Новиковская
О.А 

Веселая зарядка для язычка Москва
«Полиграф
издат»

2016

4 Лылова Л.С. Индивидуальные  и
подгрупповые  логопедические
занятия  с  детьми  дошкольного
возраста.

Воронеж 2012

5 Крылосова
Л.Е. 

Коррекция  звукопроизношения
у детей

Волгоград
«Учитель»

2012

6 Куликовская
т.А.

Говорим  и  играем.  Картотека
упражнений,  игр,  текстов  для
автоматизации звуков

Санкт-
Петербург

«Детство-
Пресс»

2013

7 Агеева И.Д. 500  стишков  для  зарядки
язычков

Москва
«Сфера»

2011

8 Шаблыко
Е.Ш.

Коррекция  нарушений
произношения шипящих звуков

Москва
«Сфера»

2013 г

9 Шаблыко
Е.Ш.

Коррекция  нарушений
произношения  свистящих
звуков

Москва
«Сфера»

2012

10 Руденко В.И. Логопедия,  практическое
пособие

Ростов-на-Дону

«Феникс»

2012

11 Тыршиков
О.В.

Индивидуальные
логопедические  занятия   (ст.

2012
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дош. возраст) Волгоград
«Учитель»

12 Максаков
А.И.

Правильно  ли  говорит  ваш
ребенок.

Москва
«просвещение»

1988 

13 Туманова Ознакомление дошкольников со
звучащим словом

Москва
«Просвещение
»

1991

14 Куликовская
Т.А. 

Забавные чистоговорки Москва

«Гном»

2001

15 Куликовская
Т.А 

Скороговорки и чистоговорки Москва 

«Гном»

2000

16 Шаблыко  Е
И.

Дифференциация  сонорных
звуков 

Творческий
центр «Сфера»,

Москва

2013

17 Крепенчук
О.И.

Стихи для развития речи Санкт  –
Петербург

«Литера»

2014

18 Совицкая
Н.М.

Логопедические  игры  и
упражнения на каждый день

Санкт  –
Петербург

«Литера»

2014

19 Майорова
Ю.А.

Логопедические игры Нижний
Новгород
«Доброе
слово»

2014

Литература для развития лексико- грамматических категорий

№
п\п

Автор Название Издательство Год
издания

1 Скворцова И Логопедические игры Москва 2014
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«ОЛМА» 

2  Токарева С.И. Коррекция  речевых  нарушений  у
детей 5-7 лет

Волгоград 

«Учитель»

2012

3 Ткаченко Т.А. Коррекция  речевых  нарушений  у
детей 5-7 лет

Волгоград 

«Учитель»

2012

4 Лымова Л.С. Фронтальные  логопедические
занятия  с  детьми  дошкольного
возраста

Воронеж 

И.П. Локаценина
Н.А.

2012

5 Леонова О.А. Коррекция  речевых  нарушений  у
дошкольников в играх с мячом 

Санкт-
Петербург

«Детство-
Пресс»

2013

6 Кузнецова А. 205 развивающих игр для детей с
3 до 7 лет

«Ринол классик» 2011

7 Крупенчук
О.И.

Научите меня говорить правильно Санкт-
Петербург
«Литера»

2013

Литература для развития речи.

№
п\п

Автор Название Издательство Год
издания

1 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для
развития речи

Москва
«Просвещение»

1988

2 Воробьева Т.А. Составляем  рассказ  по  серии
сюжетных картинок 

Санкт-
Петербург

«Литера»

2011

3 Арбеков Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-
5 лет с ОНР

Москва «Гном» 2012

4 Бардышева
Т.Ю.

Логопедические занятия в детском
саду

Москва
«Скрипторий»

2012

5 Крупенчук
О.И.

Научите меня говорить правильно Санкт-
Петербург

2014
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«Литера»

6 Токарева С.И. Коррекция  речевых  нарушений  у
детей 5-7 лет

Волгоград
«Учитель»

2011

7 Курмаева Э.Ф. Коррекционно-  логопедическая
работа с детьми 5-7 лет

Волгоград
«Учитель»

2012

6.2.  Особенности  предметно-развивающей  пространственной  среды  логопедического
кабинета.
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:  
—  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
—  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; 
— возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете  логопеда
создает  возможности  для  успешного  устранения  речевого  дефекта,  преодоления  отставания  в
речевом развитии;  позволяет ребенку проявлять свои способности.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон
каждого  ребенка,  способствовать  его  эмоциональному  благополучию.  Эмоциональная
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что
ребенок  скорее  и  легче  запоминает  яркое,  интересное,  необычное.  Разнообразие  и  богатство
впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.

Необходимым  условием  реализации  рабочей  образовательной  программы  является  наличие
основной документации:

 Утвержденный список воспитанников, зачисленных в Логопункт.

 Годовой план работы учителя-логопеда.

 Табель  посещаемости  индивидуальных  и  подгрупповых  занятий,  с  воспитанниками,
зачисленными в Логопункт.

 Речевые карты на каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт (исключая детей с ФНР)

 Индивидуальные задания  для каждого воспитанника, зачисленного в Логопункт.

 Календарный план индивидуальных занятий с воспитанниками, зачисленными в Логопункт
(ведется в тетрадях).

 План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению.

 Перспективный  план  индивидуальной  коррекционной  работы  и  логопедическое
обследование (прикреплены к речевой карте).
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 Перспективные  планы  образовательной  деятельности  по  коррекции  речи  детей  5-7лет  с
ФНР, ФФНР.

  Индивидуальная адаптированная  образовательная программа для детей с ОНР.

 Мониторинг речевого развития.

 Тетради взаимодействия  учителя-логопеда и воспитателей групп.

 Журнал движения воспитанников, зачисленных в Логопункт.

 Отчет о результативности коррекционной работы. 

 Циклограмма учителя логопеда ДОУ.

 Рабочая программа учителя логопеда.

  

 6.3.Использованная литература

1.Диагностика  нарушений  речи  у  детей  и  организация  логопедической  работы  в  условиях
дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-
Пресс, 2001.

1. Жукова  И.С.,  Мастюкова  Е.М.,  Филичева  Т.Б.  Преодоление  общего  недоразвития  у
дошкольников. – М., 1990.

2. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: ТЦ   Сфера,
2008.

3. Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация работы,
- М: Издательство ГНОМ и Д, 2008

4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ.
Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003.

5. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008.

6.  Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-развивающей  работы  в
логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с  тяжелыми нарушениями речи  (общим
недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет;   Издание  третье,  переработанное  и  дополненное  в
соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2014

Приложение 1.
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                                                            Годовой план работы
учителя-логопеда Буценик Марии Григорьевны на 2018-2019 учебный год

Цель: Осуществление логопедической помощи в ДОУ.

Задачи:1.  своевременное  выявление  нарушений  речи  и  предупреждение  возможных  вторичных
дефектов, вызванных уже имеющимися речевыми нарушениями,

2. совершенствование форм и методов логопедической работы, внедрение ФГОС в логопедической
работе,

3.пропоганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и родителей.

направления мероприятия сроки

Организационное 1. Составление планов работы на год.
2. Обследование  дошкольников

старшей  и  подготовительной
группы.

3. Зачисление  на  логопедические
занятия,  комплектование
логопедических подгрупп.

4. Оформление  документации,
подбор  учебного  материала,
внедрение ФГОС.

5. Оснащение  логопедического
кабинета  наглядными  и
дидактическими материалами.

6. Подведение итогов за учебный год.
Составление  и  сдача
аналитического отчета за уч. год.

7. Составление  списков  детей,
нуждающихся  в  продолжении
коррекционной работы.

8. Работа в творческой группе.
9. Работа в ПМПК детского сада

Август-сентябрь

сентябрь

сентябрь

июнь, сентябрь

в течение года

май

май

по необходимости

Диагностическое 1. Углубленное  обследование
дошкольников  старшей  и
подготовительной  групп,
выявление  детей  с  различными
речевыми отклонениями в речевой
деятельности.

2. Динамическое  наблюдение  за
детьми в процессе коррекционного
обучения.

3. Обследование  речи  детей,
посещающих логопункт.

4. Диагностика  речевых  нарушений

сентябрь

В течение года

Сентябрь, май
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по запросам.
5. Работа в ПМПК детского сада (по

необходимости)

В течение года

В течение года

Коррекционно-
развивающее
(работа с детьми)

1. Организация  и  проведение
подгрупповых  и
индивидуальных  занятий  с
детьми логопатами.

2. Развитие  фонетико-
фонематических процессов.

3. Коррекция  звукопроизношения
(постановка,  автоматизация,
дифференциация).

4. Активизация словаря.
5. Формирование  грамматически

правильной связной речи.
6. Конкурс чтецов, приуроченный к

74-ой  годовщине  празднования
Дня  победы  «Я  помню,  я
горжусь…»

По плану.

май

Работа  с
воспитателями

1.Консультирование  воспитателей  по
вопросам  логопедической  работы  в
группах.
2.Рекомендации  по  результатам
диагностики.
3.  «Обзор  новейших  достижений
педагогики» (обмен опытом по лит- ре)
4.Показ  открытых  занятий,  посещение
занятий воспитателей.
5.Консультация  «Использование
нетрадиционных  приемов  и  игровых
упражнений  в  логопедической  работе  с
детьми старшего дошкольного возраста»
6.Оперативный  контроль  по  оценке
качества образования и подготовке детей
к  школе  (мониторинг  целевых
ориентиров) в ходе наблюдения и анализа
7.Консультация   на  педагогическом
совете  «Здоровьесберегающие
технологии  как  средство  сохранения  и
укрепления  психофизического  здоровья

В течение года

Сентябрь- октябрь

В течение года

Октябрь

Апрель

32



дошкольников»  с темой «Использование
здоровьесберегающих  технологий  в
работе учителя-логопеда»

Октябрь  

Работа  с
родителями

1.Заполнение с родителями речевых  карт.
2.Индивидуальные беседы.
3.Привлечение  родителей  к  выполнению
домашнего задания и организации общего
речевого режима.
4.Выступление  на  родительских
собраниях по запросам.
5.Ознакомление родителей с результатами
обследования  и  основными
направлениями коррекционной работы.
6.Консультации  для  родителей  «Итоги
диагностики речевого развития ребенка».
7.Консультирование  и  рекомендации  на
летний период.
8.Оформление  наглядного  материала  для
родителей.

Сентябрь 

В течение года

В течение года

В течение года

сентябрь

май

май

В течение года

Работа  с
поликлиникой  и
другими
специалистами

Работа  с  поликлиникой  и  другими
специалистами

По мере необходимости

Профилактическая
работа

1. Выступления  на  родительских
собраниях.

2. Пополнение родительских уголков
в  группах  логопедическим
материалом.

3. Беседы,  консультации  для
родителей,  обследования  по
запросам и др.

В течение года.

Оформление  и
комплектование
кабинета

1. Изготовление  наглядного
материала

2. Приобретение  методической
литературы

В течение года
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3. Приобретение  дидактического
материала

4. Оснащение кабинета
5. Создание  предметно-развивающей

среды в кабинете
6. Систематизация  методического

материала в электронном виде.
Самообразование 1. Проработка  специальной

литературы.
2. Консультирование  со

специалистами.
3. Посещение  и  показ  открытых

занятий.
4. Участие в работе РМО логопедов.
5. Изучение  новой  методической

литературы.
6. Поиск новых идей.
7. Участие  в  вебинарах,  обмен

опытом  в  соц.сетях  (  различных
логопед. группах) и др.

8. Повышение квалификации

В течение года
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   Приложение 2

                                                    Перспективный  план

образовательной деятельности по коррекции речи   детей 5-7 лет с ФНР,

  зачисленных на логопедический пункт ДОУ  на 2018-2019 учебный год

    Учитывая специфику нарушения устной речи, планирование работы делится
на следующие этапы.

1 этап- Подготовительный (3-6часов).

        Задача  подготовительного  этапа-  развитие  подвижности
артикуляционного   аппарата  посредством  общей  артикуляционной
гимнастики.  Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и
всестороннюю  подготовку  ребенка  к  длительной  и  кропотливой  работе,  а
именно:

-вызвать интерес  к логопедическим занятиям,

-развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх
и специальных упражнениях,

-формирование  и  развитие  артикуляционной  моторики  до  уровня
минимальной  достаточности  для  постановки  звуков  (общая  и  специальная
артикуляционная гимнастика),

-развитие речевого дыхания.

2 этап. Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов).

Задачи:

-устранение  дефектного  звукопроизношения  и  формирование  правильной
артикуляции звука,

-формирование практических умений и навыков пользования исправленной
речью.

    На этом этапе осуществляется:

1.Знакомство  с артикуляцией звука,

2.Постановка звука,

3.Коррекция звука.

4.Автоматизация поставленного звука.

       Постановка звуков проводится в такой последовательности:

1.Свистящие- с,з,ц,сь,зь



2.Шипящий- ш

3.Соноры- л,ль

4.Шипящий-  ж

5.Соноры-р,рь

6.Аффрикаты- ч,ц

7.Шипящий- щ.

     Данная последовательность определена естественным( физиологическим)
ходом  формирования  звукопроизношения  у  детей  в  норме.(  Коноваленко,
1998).  Однако  возможны  изменения  в  порядке  постановки  звуков,
обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей.

      Автоматизация поставленного звука осуществляется:

-в  слогах,  в  словах,  во  фразе,  в  предложении,  в  тексте,  в  пословицах,
поговорках, стихах, в скороговорках, в собственном связном высказывании.

        Автоматизация  поставленных звуков в словах рекомендуется проводить
в следующей последовательности:

а)  с,з,ш,ж,сь,зь,ль  автоматизируются  вначале  в  прямых  слогах,  затем  в
обратных и в последнюю очередь- в стечении согласных.

б)  ц,ч,щ,л-наоборот:  сначала  в  обратных  слогах,  затем  в  прямых  и  со
стечением согласных.

в) р,рь можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.

       Автоматизация звуков  в словах проводится по следам автоматизации в
слогах, в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении
слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие
рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.

        Однако  изменения  вполне  допустимы,  если  они  продиктованы
индивидуальными  особенностями  отдельных  детей  и  способствуют
успешному их продвижению(Коноваленко, 1998).

         В следствие того, что у детей с речевыми нарушениями как правило
выявляется  недостаточная  сформированность  общеречевых  навыков
( словарный запас,  лексико-грамматический строй речи),  то необходимо их
развивать на логопедических занятиях с детьми.  Развитие словарного запаса,
лексико-грамматических  категорий  происходит  на  стадии  автоматизации
звуков.  Это  создает  благоприятные  предпосылки  для  развития  устной   и
письменной речи.



         Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной
степени  зависит  от  выполнения  методических  установок,  важнейшими  из
которых являются следующие (Богомолова. 1994):

1.Ребенок  должен  быть  подготовлен  к  работе,  так  как  его  сознательное
желание исправить звуки имеет большое значение.

2.Переход  от  одного  этапа  работы  к  следующему  должен  осуществляться
только после усвоения пройденного материала.

3.Каждый  поставленный  звук  необходимо  сразу  вводить  в  разговорно-
бытовую речь.

4.В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку и
требовать от него выполнения заданий.

Направление
коррекционной работы

Содержание коррекционной работы Кол-во
часов

 Iэтап
Подготовительный

1.Общая  и
артикуляционная
гимнастика

2.Специальный
комплекс
артикуляционных
упражнений.

-развитие мелкой моторики

-развитие  физиологического  и  речевого
дыхания

-выработка плавного и длительного выдоха

-работа над силой выдоха

-активизация познавательных процессов

-развитие слухового внимания 

-развитие фонематического восприятия

II этап

Формирование
произносительных
умений и навыков.

1.Знакомство  с
артикуляцией звука.

2.Коррекция звука.

3.Автоматизация
поставленного звука:

-в слогах

-в словах

-развитие слухового внимания

-развитие фонематического восприятия

-развитие  восприятия  ритмико-слоговой
структуры слова

-развитие слуховой памяти

-активизация словарного запаса

-развитие навыков словообразования



-во фразе

-в предложении

-в тексте

-в   пословицах,
поговорках, стихах

-в скороговорках

-в спонтанной речи.

-развитие навыков словоизменения

-развитие связной речи

-формирование языкового чутья

-развитие навыков самоконтроля.

Итого: 9-42 часа

      Работа  по  коррекции  звукопроизношения  начинается  с  середины
сентября,  после  завершения  обследования.  Ее  продолжительность  во  многом
обусловлена индивидуальными особенностями ребенка.

       Занятия проводятся индивидуально ( или мини подгруппой) из расчета
2часа  в  неделю  на  протяжении  того  времени  ,  которое  необходимо  для
коррекции  звукопроизношения,  исходя  из  индивидуальных  особенностей
ребенка и структуры его дефекта (9-42 часа).

      Продолжительность логопедических занятий определяется санитарно-
эпидемиологическими нормами,  которые  составляют:  для детей 4 го  года
жизни не более 15мин, для детей 5 го года жизни не более 20 мин, для детей 6
го года жизни не более 25 мин, для детей 7 го года жизни- не более 30 мин.В
середине  занятия  проводится  физминутка.  Занятия  детей  старшего
дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после
дневного сна.

В итоге логопедической работы дети должны:

-правильно  артикулировать  все  звуки  речи  в  различных  фонетических
позициях и формах речи.
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Приложение 3

                                            Перспективный  план

образовательной деятельности по коррекции речи  детей 5-7 лет с ФФНР,



  зачисленных на логопедический пункт ДОУ    на 2018-2019 учебный год.

Содержание программы разделено на 2 блока:

Блок I. Коррекция звукопроизношения.

Блок II. Коррекция фонематического недоразвития речи.

Эти два  блока учитель-логопед использует  параллельно.  Очередность
изложения  материала  в  блоках  определена  естественным  (физиологическим)
ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у детей
в  норме.  Однако  изменения  вполне  допустимы,  если  они  продиктованы
индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному
их продвижению.

Блок I «Коррекция звукопроизношения».

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на
следующие этапы:

I этап – Подготовительный (3-6 часов).

Задача  подготовительного  этапа  —  развитие  подвижности  артикуляционного
аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе
необходимо  осуществить  тщательную  и  всестороннюю  подготовку  ребенка  к
длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям;

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

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности  для  постановки  звуков  (общая и  специальная  артикуляционная
гимнастика);

г) развитие мелкой моторики;

д) развитие физиологического и речевого дыхания;

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и
всей  коррекционной  работы.  Поэтому  она  требует  максимального  внимания
логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998)

II этап. Формирование произносительных умений и навыков (6-36 часов)

Задачи

-  устранение  дефектного  звукопроизношения  и  формирование  правильной
артикуляции звука;

-  формирование  практических  умений  и  навыков  пользования  исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.

На этом этапе осуществляется:

1. Знакомство с артикуляцией звука;



2. Постановка звука;

3. Коррекция звука;

4. Автоматизация поставленного звука.

Постановка звуков проводится в такой последовательности:

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].
2. Шипящий [ш].

3. Соноры [л], [л`].

4. Шипящий [ж].

5. Соноры [р], [р`].

6. Аффрикаты [ч], [ц].

7. Шипящий [щ]

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом
формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998)

Однако  возможны  изменения  в  порядке  постановки  звуков,  обусловленные
индивидуальными особенностями отдельных детей.

Автоматизация поставленного звука осуществляется:

- в слогах;

- в словах;

- во фразе;

- в предложении;

- в тексте;

- в пословицах, поговорках, стихах;

- в скороговорках;

- в собственном связном высказывании.

Автоматизация  поставленных  звуков  в  словах  рекомендуется  проводить  в
следующей последовательности:

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах,
затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных.

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

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



Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в
той  же  последовательности.  Каждое  отработанное  в  произношении  слово
немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы,
подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями  отдельных  детей  и  способствуют  успешному  их
продвижению. (Коноваленко, 1998)

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется
недостаточная  сформированность  мелкой  моторики,  психических  функций  и
общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и
фонематические  процессы),  то  необходимо  их  развивать  на  логопедических
занятиях  с  детьми.  Развитие  словарного  запаса,  лексико-грамматических
категорий проходит на стадии автоматизации звуков. Это создаст благоприятные
предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное
положение отражено в тематическом плане данного блока.

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени
зависит  от  выполнения  методических  установок,  важнейшими  из  которых
являются следующие (Богомолова, 1994):

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание
исправить звуки имеет большое значение.

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только
после усвоения пройденного материала.

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую
речь.

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать
ребенку и требовать от него выполнения заданий.

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи».

После  постановки  и  автоматизации  того  или  иного  звука  следует  этап  его
дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если
не  проводить  дифференциацию,  ребёнок  будет  путать  произношение
поставленного  звука  с  имеющимися.  Вначале  отрабатываются  звуки  в
упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994)

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в
соответствии с концепцией, предложенной В.А. Ковшиковым (1995):

- активизация слухового внимания;

- выделение звука на фоне других звуков;

- выделение звука на фоне слога;

- выделение звука на фоне слова;

- вычленение звука;



- определение места звука в слове;

- определение положения звука по отношению к другим звукам;

- определение последовательности звуков в слове;

- определение порядка следования звуков в слове;

- определение количества звуков в слове;

-  составление  слов  из  заданной  последовательности  звуков  (фонематический
синтез);

- операции фонематических представлений.

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более
пары  звуков,  если  для  работы  необходимо  большее  количество  звуков  одной
артикуляторной  группы,  их  все  равно  объединяют  попарно.  Рекомендуемая
последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998):

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];

[Ж-3], [Ж-Ш];

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л].

Блок  I  «Коррекция звукопроизношения»

Напрвление
корркционной работы

Содеожание коррекционной работы Кол-во
часов

                                      I этап. Подготовительный

1.общая артикуляционная
гимнастика.

2. Специальный комплекс
артикуляционных
упражнений.

-развитие мелкой моторики

-развитие  физиологического  и  речевого
дыхания

-выработка  плавного  длительного
выдоха

-работа над силой вдоха

-активизация познавательных процессов

-развитие слухового внимания и памяти

-развитие  фонематического
восприятия(см.блок  II)

3-6 

      II этап. Формирование произносительных умений и навыков.

1.Знакомство  с -  развитие  пространственной 6-36 



артикуляцией звука.

2.Коррекция звука.

3.Автоматизация
поставленного звука:

В  слогах,  словах,  в
словосочетаниях,  во
фразе,  в  предложении,  в
тексте,  в  пословицах,
поговорках,  стихах,
скороговорках,  в
спонтанной речи.

ориентации

-развитие мелкой моторики

-развитие тактильного восприятия

-развитие зрительного внимания

-развитие зрительного восприятия

-развитие зрительной памяти

-Развитие слухового внимания

Развитие  фонематического
восприятия(см. блок II)

-развитие слухоречевой памяти

-развитие логического мышления

-активизация словарного запаса

-развитие навыков словообразования

-развитие навыков словоизменения

-развитие связной речи

-формирование языкового чутья

-развитие навыков самоконтроля

Итого: 9-42

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи»

темы Кол-во
часов

Содержание работы

Формирование развитие фонематического восприятия и представлений

1.Активизация
слухового внимания

1 Игра  «Найди  игрушку»(со  звучащими
игрушками),»Узнай по голосу»(голос ребенка),
узнавание  музыкальных  инструментов,
«Угадай слово, в котором недостает звука» др.

2.Выделение звука из
ряда других звуков

1-2 Совершенствование слухового внимания путем
реагирования  дошкольниками  лишь  на
заданный  звук.  Реакциями  детей  могут  быть
разнообразные действия: подъем руки, хлопок



и др.

3.Выделение звука на
фоне слога

1-2 Совершенствование слухового внимания путем
реагирования детьми лишь на заданный звук.
Реакциями  детей  могут  быть  разнообразные
действия:  подъем  руки,  хлопок  и  др.  особое
внимание  следует  уделять  смешиваемым
звукам.

4.  Выделение  звука
на фоне слова

1-3 Совершенствование слухового внимания путем
реагирования детьми лишь на заданный звук.
Реакциями  детей  могут  быть  разнообразные
действия: подъем руки, хлопок и др. Сложным
и особо значимым в данном случае вариантом
операции  является  анализ  ряда  слов  со
смешанными звуками.

5.Вычленение звука 1-3 Детям  предлагается  слово,  в  котором  они
должны назвать последний и /или первый звук
слова.  Особое  внимание  уделяется  словам,
которые  в  своем  составе   содержат  2  или
большее  число  смешиваемых  звуков,  а  также
рядом  слов  квазиомонимов.  Например:  при
смешивании звуков ш-т: шут, шест, тушь.

6.Определение
места  звука  в
слове

1-3 Логопед  выделяет  какой-либо  звук,  дети
определяют ,где он находится в слове: в начале,
в середине,  в конце.  Легкий вариант заданий-
выделенный  звук  встречается  в  слове  1раз,
трудный  –  звук  встречается  несколько  раз.
Трудным  является  вариант,  когда  в  слове
одновременно  находятся  два  и  более
смешиваемых звука

7.Определение
положения  звука  по
отношению к другим
звукам

2-4 Логопед  произносит  слово,  выделяет  в  нем
звук, ребенок должен назвать, какой или какие
звуки  находятся  перед  и  после  выделенного
звука.

8.Определение
последовательности
звуков в слове

2-4 Логопед  произносит  слово,  ребенок
последовательно произносит все звуки в слове.
На первых этапах работы, чтобы не создавать у
детей  дополнительных  трудностей,  им  нужно
предлагать  слова  без  редуцированных  звуков.
Следует  придерживаться  полного  стиля  их
произношения. Для заданий подбираются слова
со смешиваемыми звуками.

9.Определение 2-4 Логопед  произносит  слово,  выделяет  в  нем



порядка  следования
звуков в слове.

звук,  ребенку  нужно  определить,  каковым  по
порядку следования является- первым, третьим
и  т.д.  Другой  вариант  операции:  логопед
произносит  слово  и  просит  назвать  в  слове
определенный по счету звук.

10.Определение
количества  звуков  в
слове

2-4 Логопед произносит слово, ребенок определяет
количество  составляющих  его  звуков.  На
первых  этапах  работы   подаются  слова  без
редуцированных  звуков   и  с  полным  стилем
произношения.

11.Составление  слов
из  заданной
последовательности
звуков
(фонематический
синтез)

2-4 Логопед  в  должной  последовательности
раздельно  произносит  звуки,  ребенок
составляет  из  них  слова.  Условия
формирования  этой  операции  могут  иметь
разную  сложность.  Легкие  –  когда  звуки
подаются  с  минимальной  паузой,  трудные-
когда  паузы  между  подаваемыми  звуками
продолжительные   или  звуки  перемежаются
индифферентными  словами-  раздражителями.
В начале формирования этой операции, как и
многих  других,  следует  подавать  слова  без
редуцированных звуков.

12.Операции
фонематических
представлений

2-8 Собственно  дифференциация  фонем:
выделение  звука  на  фоне  слова,  различение
слов  квазиомонимов  при  их  слуховом
восприятии и назывании(обозначении) явления
действительности;  называние  пар  картинок,
включающих  в  свои  названия  трудные  для
различения  звуки,  для  формирования
различения звуков в экспрессивной речи.

Формирование  фонематических  обобщений
–  раскладывание  картинок  на  группы  (2,3  и
более-  в  зависимости  от  педагогических
целей),  названия  которых  включают
дифференцируемые звуки;

-придумывание детьми слов, включающих тот
или  иной  звук,  (звуки):  1)»свободное
придумывание» вне зависимости от положения
звуков  в  слове  и  последовательности  слов  в
этом  задании;  2)»связанное»,  «ограниченное»
придумывание  ,  т.е.  ограниченное  каким-то
жестким  условием-  например:  придумать
(произнести) слова по аналогии: шайка- сайка,



шутки-сутки и др.;

-определение  «лишнего»  звука  в  ряду  других
звуков;

-замена  звуков  в  словах  с  последующим
объяснением их значений;

-разные варианты речевого лото ;

-выбор должного слова с опорой на контекст.

Итого 20-42

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после
завершения  обследования.  Ее  продолжительность  во  многом  обусловлена
индивидуальными  особенностями  ребенка,  определяющая  интенсивность
использования блоком.

Блок  «Коррекция  звукопроизношения»  был  разработан  из  расчета  2-3  часа  в
неделю (в  зависимости  от  тяжести  нарушения)  на  протяжении  того  времени,
которое  необходимо   для  коррекции  звукопроизношения,   исходя  из
индивидуальных особенностей ребенка и структуре его дефекта (9-42 занятий)

Блок  «Коррекция  фонематического  недоразвития  речи»  рассчитан  на  20-42
занятия от 2-3 часов в неделю.

В итоге логопедической работы дети должны:

Правильно артикулировать все звуки,  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, овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе,
чтении стихов.
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Приложение 4

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ НА

2018-2019 УЧ.Г.
                             I.Подготовительный этап



Задачи:
Создать   условия  для  подготовки   ребенка  к  длительной  коррекционной
работе, а именно:

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;
б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в
играх и специальных упражнениях;
в)  формировать    и    развивать   артикуляционную моторику   до
уровня минимальной достаточности для постановки звуков;
г) укреплять  физическое  здоровье  воспитанников  логопедического

пункта  ДОУ  (консультации  врачей  -   узких  специалистов    при
необходимости медикаментозное   лечение,   массаж).

II. Формирование произносительных умений и навыков
              Задачи:

а) устранять дефектное звукопроизношение;
б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки,      сходные
артикуляционно  и акустически;

               в) формировать практические умения и навыки пользования
              исправленной (фонетически чистой, лексически развитой,  
              грамматически правильной) речью. 
           
Виды коррекционной работы на данном этапе:                                 
 1.Постановка звуков в такой последовательности:

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3'
 шипящий  Ш 

 соноры Л, Ль
 шипящий  Ж
 соноры  Р,  Р'
 шипящиеЧ,Щ

                                           
 Способ постановки:

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
 для    свистящих:«Улыбка»,    «Заборчик»,    «Лопатка»,  «Желобок»,

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»;
 для шипящих:«Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка»,  «Грибок»,
«Погреем руки»;
 для  Р,  Р': «Болтушка»,  «Маляр»,  «Индюк»,  «Лошадка»,  «Грибок»,
«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»;
 для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.             

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

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



                                     со стечением согласных;
       б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем 
             в прямых и со стечением согласных;
      в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога 
           и параллельно вырабатывать вибрацию.

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах.

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.   По
мере  овладения  произношением  каждого  слога  он  немедленно  вводится  и
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации
звуков  в  словах дети со  сходными дефектами объединяются  в  подгруппы.  Вся
дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4.Автоматизация звуков в предложениях.

 Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки,
стихотворения с данным словом.

5.Дифференциация звуков:  

                              С – З, СЬ – Ц, С – Ш;   

                               Ж – З, Ж – Ш;   

                               Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

                              Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;

                              Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л

6.Автоматизация  в спонтанной речи. (в  диалогической речи,  в  играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.)

Приложение 5

ЦИКЛОГРАММА
рабочего времени учителя-логопеда логопедического пункта ДОУ на 2018-

2019 учебный  год



   
 Неде-
   ли

       Непосредственно-
образовательная
деятельность
(Индивидуальная  и
подгрупповая)

Работа  с
педагогами
ДОУ  и  с
методической
литературой

Работа  с
родителями,
консультации

Заполнение
индивидуальны
х  тетрадей
детей,  работа  в
кабинете

ИТОГО
часов

ПОНЕ
ДЕЛЬ
НИК
8-00  -
12-00

с 08-30до 11-30 11.30 до12.00 с 8-00 до 8-30 11.30 до 12.00
4 часа

ВТОР
НИК
8-00  -
12-00

с 08-00 до 11-30 с 11-30 до 12-00
4 часа

СРЕД
А
13-00-
17-00

                  
          с 15-30-17-00 13.00 до 15.00 С 17-00 до 18-

00
15.00 до 15.30  4 часа

ЧЕТВ
ЕРГ
8-00  -
12-00

с 08-00 до 12-00
4 часа

ПЯТН
ИЦА
8-00  -
12-00

с 8-00 до 11-30 11.30 до 12.00
 4 часа

                              Итого: 20 часов

Перспективный  план  образовательной  деятельности  по  коррекции  речи
детей 5-7 лет с ОНР, зачисленных на логопедический пункт ДОУ   на 2018-
2019  учебный  год  (См.  в  Индивидуальных  адаптированных
образовательных программах учителя логопеда ДОУ)
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