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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Постоянный рост числа детей с отклоняющимся развитием выдвигает 

диагностико - коррекционное и профилактическое направления деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в ряд наиболее значимых и 

приоритетных. Самую многочисленную группу – до 60% от всех детей 

дошкольного возраста – сегодня составляют дети с отклонениями в речевом 

развитии. Часть этих детей с тяжелыми нарушениями речи, попадающие под 

определение – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Доказано, что полноценное развитие всех средств речи и ее основных 

функций в период дошкольного возраста служит залогом успешной учебной 

деятельности при включении в систематическое школьное обучение. Однако 

изучение характеристик и динамики речевого развития дошкольников 

выявляет весьма существенные различия между детьми одного и того же 

возраста, причем чаще приходится сталкиваться с фактами отставания, 

задержек и нарушений в развитии речи детей от возрастных нормативов, 

нежели с их опережением.  

Дети, недостатки речи, которых не были своевременно выявлены и 

устранены, составляют значительную часть неуспевающих учеников в 

начальном звене школы. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на 

оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 

различными видами речевых нарушений, в том числе и детям с тяжелыми 

нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи. 

Примерная рабочая программа разработана на основе методического 

пособия «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения», под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, 

М.И. Кременецкая,  «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-

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

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

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

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой «Программа коррекционно-

развивающей работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой.  
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Данные программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических 

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

использования в общеразвивающем детском саду и не предполагают 

использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают 

клинических особенностей детей, что  является  необходимым. Этим и 

обусловлена значимость написания  рабочей программы, 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.  

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. 

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03”, утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации, а также опыта 

функционирования дошкольных логопедических пунктов, показывает, что 

следует уменьшить количество подгрупповых занятий, и увеличить время на 

индивидуальную работу. Учитывая требования к организации режима дня и 

учебных занятий максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПинами (п.2.12.7) 

В соответствии СанПинами продолжительность занятий 6-го года 

жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. 

 В основу рабочей программы положены следующие теоретические 

идеи: 

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная 

система наиболее подвержена повреждающим факторам. 

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего 

развитием интеллектуальных процессов и общения.  В основе 



5 
 

потребности говорить ребёнка находится впечатление, вызывающее 

эмоциональный отклик. 

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребёнка под 

влиянием эмоционального переживания воспринятого. 

4. Содержание речи составляют впечатления , получаемые ребёнком 

при ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для 

развития детской речи является формирование широких интересов у 

детей дошкольного возраста. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Основная цель рабочей программы – сформировать полноценную 

фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухо - произносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

развивать связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 

задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие      

слухового восприятия; 

- подготовке и обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

     Порядок изучения звуков, последовательность тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда. 

     Сроки и реализация программы: 

1половина 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. 

     Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: познавательную, игровую, творческую, коммуникативную, 

допрофессиональную. 

     Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной 

моторики. Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с 

недостаточным развитием общей и мелкой моторики пальцев рук. 
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     Звукопроизношение характеризуется нарушением нескольких групп 

звуков, как минимум: 

- пяти свистящих С, З, Ц, С', З' (межзубно – боковые); 

- четыре шипящих Ш, Ж, Ч, Щ (межзубно – боковые); 

- соноров Р, Р' (горловые или боковые); 

- сонора Л (носовой или двугубный W). 

     Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звукослоговая 

структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном 

сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-

грамматическом развитии.  

     Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и деятельности детей. 

     Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных 

занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Объем работы занятий (индивидуальные и 

подгрупповые) по звукопроизношению по усмотрению логопеда. Из расчета 

2-3 занятия в неделю. Обязательным элементом каждого занятия являются 

артикуляционная гимнастика и пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика. Занятия проводятся как индивидуальные, так и подгрупповые. 

     Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому 

воспитаннику максимальное внимание, помочь при затруднениях. Методики 

обучения развивающие. 

     Образовательная нагрузка рассчитана на 1 год, без учета новогодних 

каникул и трех летних месяцев. 

     Форма работы (организации) – подгрупповая, в миниподгруппах и 

индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности 

речевые нарушения, периодичность занятий 2 раза в неделю, 30 минут для 

детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

     Продолжительность занятий с детьми: ФН – от 3 до 6 месяцев; ФФН и ФН 

– 1 год, ОНР III – IV уровня развития – 1-2 года. 
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     Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребенка. 

     Индивидуальные занятия. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуально психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. ФН – 2 раза в 

неделю; ФФН – 2 раза в неделю; ОНР III – IV уровня развития – 2-3 раза в 

неделю. 

     Занятия с детьми проводятся в первой половине дня. 
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1.3   Принципы логопедической программы 

Характер, результативность, цели логопедической программы 

определяются следующими принципами: 

1. принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач отражает взаимосвязь развития различных сторон 

личности ребенка и гетерохронность (неравномерность) их развития. 

2. принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

3. деятельностный принцип определяет тактику проведения 

логопедической работы через организацию активной деятельности 

ребенка, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в его развитии. 

4. принцип возрастания сложности заключается в том, что задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

5. учет объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации программы необходимо переходить к новому материалу 

после сформированности того или иного умения. 

6. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных              

особенностей согласует требования психического и личностного 

развития ребенка возрастной норме. Учет уровня речевого развития 

каждого ребенка. 

7. учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые 

игры, упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный тон.  

8. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная 

речь и т.д.). 

9. принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, осознанное от 

ношение педагогов и родителей к полноценному речевому развитию 

детей, взаимодействие детского сада и семьи.  

     В работе используются практические (упражнения и дидактические 

игры), наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и 

словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

     Оценка эффективности осуществляется с помощью достижения детей, 

результатов Программы. Осуществляется путем наблюдений, бесед, 

экспериментальных оценок, тестирования, диагностики речи и др. 
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 Заключение. 

     Данная программа доступна к применению в детском саду, не имеющем в 

своей структуре специализированных групп. С ее помощью у дошкольников 

сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьется 

фонематическое восприятие, навыки звуко – слогового анализа и синтеза, 

автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется 

связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.  

     Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, 

в чем и заключается главная цель данной программы. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Характеристика контингента воспитанников с речевыми 

нарушениями 

     Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-

развивающие занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

диагнозами: 

ФНР ФФНР НВОНР ОНР 
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3. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием и ОНР III уровня речевого развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

     Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

     В речи ребенка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающимися тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. 

     Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процесса восприятия звуков речи. 

     К НВ ОНР отнесены дети с остаточными явлениями лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

     Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

     Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смещение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей 

незавершен.    
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     Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III уровня речевого 

развития строится с учетом особенностей психической деятельности детей.  

Таким образом, логопедическое воздействие связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей на 

логопункте (с ФФНР и ОНР III уровня речевого развития), обусловленной 

различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцировано оценить степень отставания в усвоении учебного 

материала, также следует учитывать программные требования данного 

возраста. 
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4. Характеристика речи детей 4-7 лет с нарушенным 

звукопроизношением. 

     Состояние звукопроизношения характеризуется следующими 

особенностями: искаженное произношение звуков, при котором сохраняется 

некоторая сходность звучания с нормальным звукопроизношением. Хотя при 

этом восприятие не страдает. Причина – несформированность 

артикуляционной моторики или ее нарушения. Это фонетические нарушения. 

При фонетических нарушениях уделяют внимание артикуляционному 

аппарату, мелкой и общей моторики. 

     Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близкими по 

артикуляции, создавая условия для смещения соответствующих фонем и 

осложняется при обучении грамоте. При смещении звуков у ребенка 

формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не закончен.  

     Характерно неустойчивое внимание, отвлекается, низкая познавательная 

активность. Они хуже, чем у нормально говорящих детей, запоминают 

речевой материал, задания выполняют с ошибками. 

     Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с 

нарушениями речи являются необходимым условием для успешной 

коррекции. Недостатки звукопроизношения в дошкольном возрасте могут 

привести к нарушению письма и чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. Направления коррекционно-развивающей работы. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопедических занятиях ДОУ конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, 

фонематическое, фонетико-фонематическое недоразвитие, нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи. 

 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, в 

минигруппах и подгрупповых занятиях. При комплектовании минигрупп и  

групп для подгрупповых занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка. 

Уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьясбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактики 

конфликтов между детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их особенностей в предложении; 

• обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов; 

• восприятия умения правильно составлять простое и сложное 

распространенное предложение;  

• употребление  различных конструкций предложений в 

самостоятельной связной речи;        
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• развитие связной речи в процессе работы над пересказом с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной 

работы 

Фонетическое недоразвитие речи • Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

• Развитие фонематического 

восприятия. 

• Совершенствование слоговой 

структуры слов. 

• Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи • Обогащение словаря. 

• Совершенствование 

грамматического строя. 

• Совершенствование связной 

речи. 

• Развитие фонематического 

восприятия. 

• Совершенствование слоговой 

структуры слов. 

• Коррекция звукопроизношения. 

 

     Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранении специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

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

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, коррегировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

     На данных занятия дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 
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облегченных фонематических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

     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. Важной в методическом аспекте особенностью 

индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что готовят они детей 

к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического 

материала на фронтальных занятиях в группе. Логопедические  фронтальные 

занятия по программе не предусмотрены. 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 

отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 

воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как: 

• Развитие мотивации к обучению; 

• Профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к 

обучению грамоте;  

• Развитие самоконтроля за собственной речью; 

• Развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия; сенсомоторных координаций, пространственных 

ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словесно-

логического мышления. 

Таким образом создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 
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6. Особенности организации работы по коррекции речи. Содержание 

логопедической работы. 

Основные этапы и направления работы по коррекции 

звукопроизношения на учебный год. 

      Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. Проводится ежедневно до 1 июля. 

     Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится 

условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный этап  

 

     Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной 

и кропотливой коррекционной работе. 

     Основные направления на данном этапе: 

• формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в 

них; 

• развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; 

• развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

• развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, 

пальчиковой гимнастики; 

• укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

      Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

     Задачи: 

• устранение дефектного звукопроизношения; 

• развитие умений и навыков дифференцировать звуки,  сходные 

артикуляционно и акустически; 

• формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 
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     Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

 

• свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

• шипящий Ш; 

• сонор Л; 

• шипящий Ж; 

• соноры Р, Р'; 

• шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки смешанный. 

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 до 

выработки устойчивого навыка правильного произношения звука 

изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе 

(2-3 человека). 

С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 

Примечание: звонкие согласные З, Ж, З' не автоматизируются в обратных 

слогах. 

Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных. 

Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 
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3.  Автоматизация звуков 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,  

стишки с данным словом. 

 

5.  Дифференциация звуков: 

 

• С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 

• Ж – З, 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; 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде). 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти,  

мышления на отработанном в произношении материале. 

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 

грамматического строя русского языка. 

 

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

 

Лексические и грамматические упражнения. 
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Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

 

Направления логопедической работы. 

Направления логопедической работы в подгруппах: 

- развитие фонетико-фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза; 

- закрепление навыков звукопроизношения (реализация этапов 

автоматизации и дифференциации звуков речи); 

- совершенствование общей координации речи с движением и мелкой 

моторики пальцев рук; 

- обучение грамоте 

 

Наполняемость подгрупп и периодичность логопедических занятий с 

детьми 

Наполняемость 

подгруппы 

Количество 

подгрупповых занятий 

Количество 

индивидуальных 

логопедических занятий 

2-3 человека 1-2 занятия в неделю  1 занятие по 15-20 

минут 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 
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7. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых 

логопедических занятиях. 

 

    

 План индивидуальных занятий с детьми имеющими речевые 

нарушения. 

1) Подготовительные упражнения. 

2) Постановка звуков. 

3) Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

4) Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

5) Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и 

предложениях. 

6) Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи.      

 

Структура логопедического занятия по постановке звука 

1. Оргмомент с элементами психотерапии. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Артикуляционная гимнастика: 

❖ общие артикуляционные упражнения; 

❖ специальные артикуляционные движения; 

❖ упражнения на развитие силы голоса и воздушной струи. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука. 

5. Анализ артикуляции. 

6. Закрепление изолированного звука (индивидуальное и хоровое 

проговаривание, игры на звукоподражание). 

7. Развитие фонематического слуха: 

❖ опознание звука из ряда изолированных, отличных по 

артикуляционным и акустическим признакам;  

❖ опознание из слогов; 

❖ опознание из слов. 

8. Закрепление звука в слогах. 

9. Закрепление в словах. 

10. Закрепление в предложениях. 

11. Домашнее задание. 

12. Итог занятия. 
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Структура логопедического занятия по автоматизации звуков 

1. Оргмомент с элементами психотерапии; 

2. Дыхательная гимнастика; 

3. Артикуляционная гимнастика для автоматизируемого звука; 

4. Объявление темы занятия; 

5. Произношение изолированного звука (хором, группой, индивидуально, 

цепочкой); 

6. Анализ артикуляции по плану (алгоритм: губы, зубы, язык, воздушная 

струя); 

7. Характеристика звука  

8. Развитие фонематического слуха; 

9. Закрепление звука в слогах, звуковой анализ и синтез слогов; 

10. Закрепление звука в словах, звуко-слоговой анализ слов; 

11. Закрепление звука в предложении; 

12. Закрепление в тексте; 

13. Домашнее задание; 

14. Итог. 

 

Структура логопедического занятия по дифференциации звука 

1. Оргмомент с элементами психотерапии. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Артикуляционная гимнастика – планируются только самые основные 

упражнения – моделирующие главные артикуляционные движения 

того и другого звука. 

4. Объявления темы занятия. 

5. Проговаривание изолированно звуков, которые отличаются (хоровое, 

индивидуальное и др.). 

6. Анализ артикуляции звуков по алгоритму с выделением общих и 

различных моментов артикуляции. 

7. Характеристика звуков. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков в слогах. 

10. Дифференциация звука в предложении, выделение слов, содержащих 

изучаемые звуки, выделение самих звуков. 

11. Дифференциация звука в тексте. 

12. Домашнее задание. 

13. Итог занятия. 
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7. Развитие речевого дыхания (дыхательная гимнастика) 

Пояснительная записка 

Тренировка артикуляционных органов и развитие речевого дыхания 

является едва ли не основным моментом в структуре логокоррекционных 

занятий с детьми, имеющими дефекты звукопроизношения. Особенно 

важную роль артикуляционная и дыхательная гимнастика играет при 

коррекции такого речевого нарушения, как  дизартрия.  

Дыхательная гимнастика начинается с общих дыхательных 

упражнений.  

Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка 

правильного дыхания. 

Ребёнка учат дышать при закрытом рте. Тренируют носовой выдох, 

говоря ребёнку: «Вдыхай глубоко и выдыхай длительно через нос». Затем 

тренируют ротовой выдох, закрывая при этом ноздри ребёнка. Используются 

упражнения с сопротивлением, когда  логопед кладёт руки на грудную 

клетку ребёнка, как бы препятствуя вдоху в течение 1-2 секунд. Ребёнка учат 

задерживать вдох, добиваясь быстрого и глубокого вдоха и медленного 

продолжительного выдоха. 

Указания к проведению дыхательной гимнастики 

При дыхательной гимнастике не следует переутомлять ребёнка. Нужно 

следить, чтобы он не напрягал плечи, шею, не принимал порочных поз. Все 

дыхательные упражнения проводятся плавно, под счёт или музыку, в хорошо 

проветренном помещении. 

С детьми проводят дыхательную гимнастику, используя игровые 

приёмы. 

Упражнения для дыхательной гимнастики: 

«Кораблики» , «Снег и ветер» , «Кто спрятался?» ,«Пузырьки» , «Дудочка», 

«Фокус», «Свеча», «Деревья», «Греем руки»  
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8. Формирование артикуляционной моторики (артикуляционная 

гимнастика). 

       Пояснительная записка. 

      Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, способность их к 

быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также к 

удержанию заданной артикуляционной позы. 

      Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 

     Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, 

объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады 

различных фонем достигаются двумя путями. 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или 

нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, 

кропотливая, сложная работа, требующая определенного 

профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым 

ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей 

собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с 

логопедом артикуляционных упражнений. Основным названием 

артикуляционной гимнастики является развитие, укрепление и 

совершенствование артикуляционной моторики. 

     Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и 

коллективно со всей группой или небольшими подгруппами. 

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до 

уровня минимальной достаточности для постановки звука. 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут 

несколько раз в день: 

• в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий; 

• в детском саду с воспитателями и самостоятельно под руководством 

дежурного ребенка; 
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• с родителями дома. 

     2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед 

зеркалом с обязательным соблюдением правильной осанки. 

     3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения 

движений. 

     4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, 

неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп 

артикуляционной гимнастики увеличивается. 

     5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и 

расширяется за счет вновь отработанных с логопедом упражнений. 

     6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество 

повторений возрастает по мере совершенствования артикуляционной 

моторики параллельно с увеличением темпа движений. 

7.Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики 

под счет, по музыку, с хлопками и т.д.  

 

Примерный комплекс упражнений для артикуляционной 

гимнастики. 

Статические 

упражнения для языка 

Динамические 

упражнения для языка 
Упражнения для губ 

«Птенчики» «Часики» «Улыбка» 

«Лопаточка» «Змейка» «Заборчик» 

«Чашечка» «Качели» «Трубочка» 

«Иголочка» «Футбол» «Хоботок» 

«Горка» «Почистить зубы» «Бублик» 
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«Трубочка» «Катушка» 

«Заборчик» - «Бублик», 

«Улыбка» - «Хоботок» 

 «Лошадка» «Кролик» 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики, способствующий выработке 

движений и положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков разных групп: 

Свистящие Шипящие Звуки Л, Ль Звуки Р, Рь 

«Заборчик» 

(«Улыбка») 

«Наказать 

непослушный 

язык» 

«Наказать 

непослушный 

язык» 

«Наказать 

непослушный 

язык» 

«Заборчик» 

(«Рупор», 

«Трубочка») 

«Лопата» 

(«Блинчик») 

«Лопата» 

(«Блинчик») 

«Кто дальше 

загонит мяч» 

«Подуть через 

трубочку» 

«Кто дальше 

загонит мяч?» 

«Вкусное 

варенье» 

«Чьи зубы 

чище?» 

«Язык 

перешагивает 

через зубы» 

«Приклей 

конфетку» 

«Пароход гудит» «Маляр» 

«Качели» «Грибок» «Индюк» «Грибок» 

«Наказать 

непослушный 

язык» 

«Вкусное 

варенье» 

«Качели» «Гармошка» 

«Лопата» 

(«Блинчик») 

«Чашечка» «Грибок» «Лошадка» 

(Пощелкать 

кончиком языка) 

«Кто дальше 

загонит мяч?» 

«Гармошка» «Лошадка» 

(Пощелкать 

кончиком языка) 

 

«Почистим зубы» 

(«Чьи зубы 

чище») 

«Фокус» «Чашечка»  

«Горка»    

«Катушка»    

«Желобок»    
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9. Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика). 

       Пояснительная записка. 

     Исследователями института физиологии детей и подростков АПН 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то 

и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 

     Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшение артикуляционной моторики, подготовки кисти руки к письму и, 

что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность 

коры головного мозга. 

     Используют следующие виды работы, способствующие развитию мелких 

мышц пальцев и кистей рук. 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками, потешками. 

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные 

в комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так 

называемая пальчиковая гимнастика. 

3. Игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, 

палочек, зерен, желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на 

нитку, пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с 

мозаикой, строительным материалом и т.д. 

4. Изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, 

раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование 

карандашами и красками различными способами (кистью, тампоном, 

пальцем, свечой и т.д.), разнообразную работу с ножницами, поделки 

из природного материала и т.д. 

 

 

     Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут 

ежедневно в детском саду и дома: 

• упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия 

логопеда и воспитателей; 

• игры с пальчиками – в режимные моменты и прогулки; 
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• пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной 

воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, а также 

дома с родителями. 

     В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в 

выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются 

постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда 

(индивидуально), а по мере усвоения дети переходят к самостоятельному 

выполнению. 

Цель: активизация речевой зоны путём воздействия на пальцы 

ребёнка методами пальчиковой гимнастики и массажа Су-джок. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики:  

Упражнения с предметами: 

•  сжимать резиновые игрушки; 

•  катание мяча по наклонной плоскости; 

•  «колодец» из спичек, счётных палочек; и др. 

Графические задания: 

•  трафареты, обводка, раскраска; 

•  дорисовывание недостающих деталей. 

Серии последовательных движений (выполняются поочерёдно правой и 

левой рукой, затем двумя руками одновременно): 

•  «оса» - поочередно вращать большим, средним, указательным пальцем 

вправо и влево. 

•  «человек бегает» и др. 
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10.Содержание логопедической работы. Организационные формы 

работы. 

     Коррекция звукопроизношения. 

     См. пояснительную записку в разделе «Основные этапы и направления 

работы по коррекции звукопроизношения на учебный год». 

План коррекционно-развивающей работы. 

№ 

п/п 
Название разделов Темы 

1 
Диагностика 

Заполнение речевых карт 

На начало обучения 

2 
Коррекция 

звукопроизношения 

Знакомство с речевым 

аппаратом 

Артикуляционная гимнастика 

(основной 

комплекс) 

 

Формирование длительной 

направленной 

воздушной струи 

 

Исправление недостатков 

произношения свистящих 

звуков (С, З, Ц, Сь, Зь) 

Подготовительные упражнения 

для свистящх 

звуков: 

«Улыбка», «Заборчик», «Горка», 

«Лопатка», 

«Желобок», «Щеточка», 

«Футбол» 

Постановка звука 

Автоматизация звуков: 

- в прямых слогах 

- в обратных слогах 

- с ударением на слоге 

- без ударения на слоге 

- в предложениях 

- в текстах 

- в спонтанной речи 

Дифференциация звуков по 

твердости -мягкости,  
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звонкости – глухости 

(С – Сь) (З – Зь) 

(С – З) (Ц – С) 

(Ц – Т – Ть) 

 

Исправление недостатков 

произношения шипящих 

звуков (Ш, Ж, Ч, Щ) 

Подготовительные упражнения 

для шипящих звуков: 

«Бублик», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», 

«Грибок», «Качели»,  

«Погреем ладошки» 

Постановка звука 

Автоматизация звуков: 

- со стечением согласных в слоге 

- в прямых слогах 

- в словах с ударными слогами 

- в словах с безударными слогами 

- в обратных слогах 

- в предложениях 

- в текстах 

- в спонтанной речи 

Дифференциация звуков 

(Ш – Ж) (Ш – С) 

(Ж – З) (Щ – Ш) 

(Щ – С – Сь) (Ч – С – Сь) 

(Ч – Т – Ть)  

(Ч –Ц) (Ч – Щ) 

(Ш – Ж – З – Щ – Ц – Ч) 

 

Исправление недостатков 

произношения соноров 

(Л –Ль) 

Подготовительные упражнения: 

«Улыбка», «Лопатка», «Накажем 

язычок», 

«Качели», Иголочка», «Пароход», 

«Индюк», 

«Дятел» 

 

Автоматизация звуков: 

- слогах, 

- в словах, 

- с ударением на слоге, 

- без ударения на слоге, 
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- со стечением согласных, 

- в прямых и обратных слогах, 

- в предложениях, 

- в текстах,  

- в спонтанной речи. 

  Дифференциация звуков (Л – Ль) 

 

Исправление недостатков 

произношения соноров 

(Р – Рь) 

Подготовительные упражнения: 

«Маляр», «Индюк», «Лошадка», 

«Грибок», 

«Гармошка», «Барабанщик» 

Автоматизация звуков: 

- слогах 

-в словах 

- с ударением на слоге 

- без ударения на слоге 

- со стечением согласных 

- в прямых и обратных слогах 

- в предложениях 

- в текстах  

- в спонтанной речи 

Дифференциация звуков 

(Р – Рь) 

(Р – Л, Рь – Ль) 

3 

Развитие фонематического 

слуха, звукового анализа и 

синтеза 

- выделение начального и 

конечного звука в 

словах, 

- анализ звукосочетаний; 

-дифференцирование  

гласных– согласных, 

-дифференцирование согласных 

по твердости –мягкости, 

глухости – звонкости; 

-дифференцирование звуков по 

всем признакам; 

- звуковой анализ слов разного 

звукового состава с опорой на 

фишки; 

- представление о слоге, способах 

деления слов на слоги; 
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-представления об ударном слоге, 

-способах 

определения ударного слога 

 

4 
Развитие лексико – 

грамматических категорий 

Согласование слов в 

предложении: 

- существительные с 

числительными 

- прилагательные с 

существительными 

- глаголы с существительными 

 

Образование существительных 

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах 

Образование относительных 

прилагательных 

Образование глаголов в 

повелительном 

наклонении 

Образование прилагательных и 

наречий в 

сравнительной степени 

Антонимы 

Синонимы 

Образование слов с помощью 

приставок, 

суффиксов, словосложения 

Образование однокоренных слов 

Составление предложений с 

данными 

словосочетаниями 

Составление предложений с 

предлогами и без 

предлогов 

Формирование навыков 

составления: 

- простых распространенных 
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предложений 

- сложноподчиненных 

предложений 

Обучение умению отвечать на 

вопросы 

полным ответом и задавать 

вопросы 

5 Развитие мелкой моторики 

Игры с пальчиками, 

сопровождающиеся 

стихами, потешками 

Специальные упражнения без 

речевого 

сопровождения (пальчиковая 

гимнастика) 

Игры и действия с игрушками и 

предметами 

Изобразительная деятельность 

(лепка, 

раскрашивание, обведение 

контуров, штриховка) 



 
 

 

11. Результативность.  

дети имеют: 

- понимать обращенную речь; 

- не могут фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- несовершенно фонематическое восприятие; 

 

Планируемые результаты логопедической работы (ожидаемые): 

Дети должны уметь: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изучаемые 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», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 

 

     Положительная динамика в речи детей, в овладении основами 

эффективного общения, в развитии коммуникативно-риторических умений. 

     Обогащение жизни детей разнообразными нетрадиционными, активными 

формами организации деятельности. 

     Активная позиция со стороны родителей. 

 



 
 

12. Формы и средства организации образовательной деятельности. 

     Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов 

в течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Обследование проводится по методики диагностики Иншаковой, которая 

создала для этой цели альбом для логопеда. Логопедические подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. За основу проведения 

коррекционных занятий взято методическое пособие Коноваленко. 

     Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта детского сада, то есть в сетке занятий не 

предусмотрено специального времени для проведения фронтальной 

деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку несет индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 2-3 раза в неделю с 

каждым ребенком. 

     Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительность 20-30 минут. 

     Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями детей. 

     Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи.  

     Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребенка. 

     Программа составлена с учетом интеграции основных образовательных 

направлений в работе с детьми. 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

  Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива. Несогласованность требований взрослых к речи детей, 

неадекватный выбор способа общения с ребенком могут стать факторами, 

запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда ДОУ 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога. 

Только систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать 

процесс сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: 

психологического возраста, специфика этапа развития речи, выявленной 

речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает такую организацию взаимодействия 

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребенка. К таким условиям относятся: 

• Речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка 

как средства общения и познания; 

• Организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

• Обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи; 

• Систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

• Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать 

задачу взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу 

работы, прилагать волевые усилия для достижения цели. Достигать 

результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

заданий. Осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции 

речи выступают: 



 
 

• Закрепление речевых навыков; 

• Преодоление речевых нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи; 

• Повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ в образовательном 

процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образователльном 

процесс, 

обеспечивающих 

благоприятные 

условия для 

развития детей 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей по 

профилактике 

речевых нарушений 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии. 

Критериях и 

условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной 

жизни, 

профилактики 

речевых нарушений 

у воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 



 
 

Действенной формой реализации данной модели являются семинары-

практикумы, организуемые учителем-логопедом для педагогов ДОУ. 

Тематика занятий семинаров-практикумов: 

• «Предпосылки и показатели речевого развития детей», 

• «Игровые приемы развития артикуляторных возможностей ребенка», 

• «Речевой слух. Развиваем в игре», 

• «Развитие чувства ритма у дошкольников», 

• «Организация психомоторного развития детей в разных видах 

деятельности», «Игровые технологии в работе со сказкой», 

• «Музыкальное творчество и речь», 

• «Профилактика нарушений письменной речи у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

  В сравнительном контексте практика совместной деятельности 

учителя-логопеда и воспитателя ДОУ может быть представлена следующим 

образом: 

Воспитатель: 

• Замечает проблемы в речевом развитии и своевременно адресует 

логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в 

развитии речи конкретных детей; 

• Создает условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

нормы; 

• Формирует общие предпосылки для речевого развития: 

фонематические процессы; крупную, мелкую и речевую моторику; 

• Обогащает содержание детской речи. 

Учитель-логопед  дает  воспитателю рекомендации по проведению игр и 

игровых заданий логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с 

детьми, обучающихся на логопедических занятиях. Кроме того, учитель-

логопед помогает воспитателю организовать обучение и воспитание ребенка 

с нарушениями речи с учетом особенностей развития его познавательных 

процессов.личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. 

Например, подобрать наглядно-дидактичесие и литературные материалы, 

организовать совместную деятельность со сверстниками. 



 
 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим 

занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других – воспитатель содействует 

закреплению результатов, полученных на логопедических занятиях. 

Совместное решение общих образовательных задач воспитателя и учителя-

логопеда определяется их профессиональными функциями, реализуемыми в 

работе с детьми. 

Профессиональные функции педагогов ДОУ 

Направления 

работы 

Воспитатель  Учитель-логопед 

1 2 3 

Пропаганда 

знаний 

Сообщает родителям 

информацию об условиях 

благополучного развития 

речи 

Сообщает родителям 

информацию о видах и 

причинах речевых речевых 

нарушений  

Диагностическое  Распознает недостатки в 

речевом развитии и 

адресует логопеду запрос, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

нарушений 

Первичная диагностика 

(скрининг) 

1. Работа по запросу 

педагога (родителя). 

Диагностирует 

развитие всех сторон 

речи и психических 

функций, определяет 

его соответствие 

возрастной норме. 

2. Работа в рамках 

диагностического 

минимума. Проводит 

первичную 

диагностику развития 

всех сторон речи 

воспитанников ДОУ, 

достигших 

четырехлетнего 

возраста, определяет 

его соответствие 

возрастной норме. 



 
 

Вторичная 

диагностика 

При зачислении 

ребенка в 

логопедическую 

группу проводит 

вторичную 

диагностику с целью 

выявления структуры 

речевого дефекта. 

Третичная 

диагностика 

В процессе 

логопедической 

коррекции при 

необходимости более 

углубленно изучает 

специфику речевого и 

психического развития 

ребенка. 

Итоговая 

диагностика. 

По завершении срока 

коррекционной работы 

изучает динамику 

речевого развития 

ребенка 

Коррекционно-

развивающее 

Формирует у ребенка 

общие предпосылки, 

обеспечивающие 

успешность 

логопедической коррекции 

речи. Развивает все 

стороны речи детей в 

пределах возрастной 

нормы. 

Корректирует все стороны 

речи для оптимизации ее 

развития. 

Развивает сохранные 

речевые навыки, что создает 

психологическую основу для 

коррекции ее нарушенных 

сторон. 

 



 
 

Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и 

воспитателя может быть определено, исходя из предпосылок развития 

правильной речи в дошкольном возрасте. Эти предпосылки можно разделить 

на две группы: внутренние (психическое и соматическое здоровье. 

Нормальный слух и зрение. Достаточная психическая активность. 

Потребность в речевом общении, сформированность психических функций. 

А именно сенсорных, моторных, интеллектуальных процессов, 

коммуникативной деятельности) и внешние (полноценное речевое 

окружение). 

В контекст деятельности учителя-логопеда по пропаганде 

логопедических знаний в ДОУ входит работа по ранней профилактике 

речевых нарушений у детей. Учитель-логопед организует взаимодействие с 

воспитателями групп раннего возраста, направленное на повышение их 

компетентности по данной проблеме. 

В качестве эффективной работы может выступить организация 

учителем-логопедом мастер-класса для воспитателей групп раннего возраста 

с целью обучения приемам стимулирования речевого развития детей 2-3 лет. 

Воспитатели учатся использовать систему упражнений по развитию мелкой и 

крупной моторики, артикуляционного аппарата, речевого дыхания и речевого 

слуха, составленную учителем-логопедом для профилактических целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14.  Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

 

     Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса  значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Важна систематическая организация разнообразных форм 

взаимодействия с родителями воспитанников: во-первых, собраний, 

групповых и индивидуальных консультаций для родителей детей, 

обучающихся на логопедических занятиях, по вопросам воспитания в семье 

ребенка с нарушениями речи, а также мастер-классы по обучению 

артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению 

родителей логопедическим играм, итоговое открытое занятие для родителй с 

целью обучения их игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., 

во-вторых просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ.  

Модель взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: создание единого коррекционно-

развивающего пространства 

Задачи 

Формирование у родителей 

представлений об особенностях 

развития детей с нарушениями 

речи 

Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми 

Освоение родителями эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи 



 
 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопедических занятиях 

Подготовительный: 

• сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровня 

развития разных сторон речи, специфических трудностях и сильных 

сторонах речевого развития; 

• формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

с логопедом; 

• изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в 

ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический 

процесс с использованием следующих форм: 

• участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

• включение родителей в проведение занятий; 

• содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития ребенка в процессе логопедической коррекции; 

• обучение приемам логопедической коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

• мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

• содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

• анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции. 

 

 

 

 

 



 
 

15.  Технология реализации рабочей программы 

         Технология реализации рабочей программы учителя-логопеда ДОУ, не 

имеющем в своем составе специализированных групп  включает три 

взаимосвязанных этапа, выделенных в соответствии с этапами становления 

речевой функции в раннем и дошкольном возрасте, представленными в 

работах Л.С. Выготского, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой. 

1. Профилактический.  

Задача: обеспечение условий для профилактики речевых нарушений у детей 

раннего возраста при их переходе из условий семейного воспитания к 

условиям дошкольного образования. 

Возраст воспитанников: от 1,5 до 4 лет. 

Ведущий специалист: воспитатель. 

Координатор-консультант: учитель-логопед. 

Содержание этапа 

   Создается микросоциум, являющийся базой для речевого развития детей. 

Его создание предполагает реализацию следующих направлений:  

• создание условий для эмоционального комфорта и обогащения жизни 

ребенка положительными переживаниями; 

• обогащение чувственного опыта ребенка; 

• развитие предпосылок высших психических функций, прежде всего 

интеллектуальных, становление которых в данном возрасте опережает 

развитие речевых функций; 

• развитие неречевых психических функций, составляющих 

анализаторную основу развития речи; 

• развитие функциональной системы. 

        Среда в группе вариативно меняется с учетом потребностей речевого 

развития детей. Ее полифункциональность обеспечивает стимулирование 

потребности в речевом высказывании, дает широкие возможности для ее 

удовлетворения и развития. 

        Педагогические усилия направлены на создание социально-игровых, а 

затем реальных коммуникативных ситуаций, например, «матрешки» 

встречают гостей. Создаем образ, фиксируем в речи, ребенок входит в образ, 



 
 

образ вызывает потребность говорить. Побуждается самостоятельность 

речевого высказывания. 

2. Диагностико-развивающий. 

Задача: обеспечение условий для динамической диагностики речевого 

развития детей младшего дошкольного возраста в процессе ее 

целенаправленного формирования. 

Одновременно продолжают решаться профилактические задачи. 

Возраст воспитанников: 4-5 лет. 

Ведущий специалист: воспитатель. 

Координатор-консультант: учитель-логопед. 

Содержание этапа 

        В процессе взаимодейсвия с детьми в специально организованных видах 

деятельности воспитатель обеспечивает два основных направления работы. 

Во-первых развитие просодической стороны речи. А именно выработку 

умения произвольно использовать силу голоса, темп и ритм речи, 

интонирование, паузацию для передачи выразительных образов, обучение 

пониманию и использованию разнообразных интонаций говорения: 

вопросительной, повествовательной, восклицательной. Во-вторых. 

Воспитатель обеспечивает развитие артикуляторных. Дыхательных и 

фонематических возможностей детей, которые составляют основу для 

освоения детьми правильной устной речи. В процессе формирования данных 

сторон речи становятся заметными проблемами речевого развития, которые в 

более старшем возрасте станут предметом деятельности учителя-логопеда. 

3. Коррекционно-развивающий этап. 

Задача: обеспечение условий коррекции речевых нарушений у 

воспитанников. Оптимизация их речевого развития. 

Возраст воспитанников: 5-7 лет. 

Ведущий специалист: учитель-логопед. 

      Участники коррекционно-педагогического процесса: педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. Инструктор по физической культуре, 

воспитатель.  



 
 

Содержание этапа 

       В процессе разных видов деятельности детей специалисты обеспечивают 

выработку речевых навыков и их введение в самостоятельную речь 

воспитанников как в повседневных ситуациях общения, так и в ситуациях 

специально организованных занятий, досуга. 

     Каждый специалист решает круг тех задач, которые соответствуют 

задачам его профессиональной деятельности и его профессиональным 

методическим средствам. 

     Вводятся персонажи, которые использует не только логопед, но и разные 

специалисты в процессе проведения занятий и организации досуга. 

     Обеспечивается осознание детьми языковых явлений. Для этого дети 

вводятся в воображаемую ситуацию и действуют по ее законам. Широко 

используется персонификация игровых персонажей. С их помощью не только 

создается игровая ситуация и тем самым повышается мотивация 

воспитанников, но и формируются навыки самоконтроля за речью. 

Осваиваются приемы ее самокоррекции. 

Ожидаемый результат реализации рабочей программы: соответствие 

показателей речевого развития возрастной норме, сформированность 

предпосылок учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16. Список оборудования и мебели логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало для логопедических занятий; 

2. Зеркала для индивидуальной работы; 

3. Дополнительное освещение у зеркала. 

4. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

5. Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 

6. Технические средства, компьютерное оборудование (при необходимости); 

7. Шкафы для пособий; 

8. Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

9. Столы для занятий с детьми; 

10. Стулья детские. 
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