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Введение 

Современное содержание дошкольного образования тесно связано с идеями 

индивидуализации и гуманизма. Гуманизм в образовании – прежде всего признание 

самоценности каждого отдельного человека, обеспечение его внутренней и внешней свободы. 

В Конвенции о правах ребёнка закреплено право каждого ребенка на образование, 

независимо от состояния здоровья. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г № 273- ФЗ обеспечивает право каждого человека на образование, 

гуманистический характер образования, создание условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования. 

   В системе социальных отношений дошкольное образовательное учреждение является 

одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в общество. 

В ФГОС ДО, также одним из основных принципов является личностно - развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. Основная его задача – 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, независимо от 

психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

В Стандарте учитываются индивидуальные потребности отдельных категорий освоения, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья, возможности освоения ребенком 

Программы на разных этапах ее реализации. 

ФГОС ДО обращает внимание на создание необходимых условий для детей с ОВЗ: 

психологических(п.3.2.2.), кадровых (п.3.4.3), финансовых (п 3.6.3.),адаптивную среду 

образования и без барьерную среду жизнедеятельности этих детей. 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   Росси прописаны также в приказе Минобрнауки России от 30 августа 

2013г № 1014 «об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». В нем указано, что дошкольное образование детей с ОВЗ может 

быть организовано как совместно со здоровыми детьми, так и в отдельных группах и 

осуществляться по адаптированной программе с учетом психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

За последние годы количество детей с проблемами здоровья только увеличивается, несмотря 

на различные мероприятия, проводимые в нашем обществе, начиная еще до рождения ребенка.     

Самую многочисленную группу - более 60% от всех детей дошкольного возраста, а в нашем 

детском саду более 80% – сегодня составляют дети с отклонениями в речевом развитии.  

Речевые  трудности могут повлечь за собой определённые негативные проявления во всех 
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сферах жизни детей, в определённой мере предопределяя их низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку фактах и явлениях окружающей действительности, 

бедность  и примитивизм содержания коммуникативной, игровой, художественно-творческой 

деятельности, непродуктивную поведенческую тактику. 

 Таким образом – индивидуальное сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ – 

актуальная проблема на современном этапе. 

Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ имеющих речевое нарушение осуществляется 

путем осуществления квалифицированной помощи    по коррекции речи детей. 

Работа с детьми в логопункте  основывается на психолого-педагогических, возрастных 

особенностях развития и спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностях образовательного учреждения, региона и муниципалитета образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

 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. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа   разработана в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7 

Лесозаводского городского округа», в соответствии с введением в действие  Федерального 

образовательного стандарта  дошкольного образования. 

Деятельность учителя-логопеда МДОБУ направлена на оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

  Адаптированная образовательная программа  обеспечивает речевое развитие   возрасте 6-7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и  составлена на основе: 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет».- СПб: Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Устав  МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО».  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Цели  и задачи образовательной программы МДОБУ. 

Цель программы – создание условия для  формирования у детей с речевыми нарушениями 

полноценной структуры речевой деятельности и обеспечение комплексной коррекции речевых 

нарушений у дошкольников в условиях логопункта МДОБУ. 
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 Задачи: 

  выявить и своевременно предупредить речевые нарушения; 

 преодолевать недостатки в речевом развитии; 

 воспитывать артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 нормализовать звукопроизношение и слоговую структуру слова; 

 развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

 развивать лексико-грамматические категории и связной речи (монологической и 

диалогической речи). 
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1.2. Принципы,   подходы и условия к формированию программы 

 ПРИНЦИПЫ в соответствие с ФГОС ДО: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребенка.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые 

методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 

объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, 

фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и 

эффективности коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих 

(охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей 

до ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач 

коррекционных.   

4. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются основными в период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в 

процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений   

речевого развития. 

5. Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении объема и 

характера проводимой работы по освоению образовательной программы.   Это позволит 

организовать и систематизировать последовательность   педагогических мероприятий, 

обеспечить относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки на 

ребенка.  

6. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов, таких как: учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей, 

медицинских работников. 

7.Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше 
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акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно 

формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных функций, 

на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка 

нарушенных функций, попытки развить те функции, возможности развития которых 

чрезвычайно ограничены у данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса 

неполноценности и негативному отношению к определенным видам деятельности. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с ОВЗ, связанными с состоянием его 

здоровья и определяющие его особые условия получения образования и его индивидуальные 

потребности. А также учитывается возможность освоения ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья Программы на разных этапах ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития   дошкольного возраста. 
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1.3.1.Возрастные нормативы речевого развития детей старшего дошкольного возраста 

6–7 лет 

 В количественном и качественном отношении словарь ребенка достигает такого уровня, что 

он может свободно общаться со взрослыми и сверстниками и поддерживать разговор на тему 

доступную его возрасту. Характерным является дифференцированный подход к обозначению 

предметов (одежда–зимняя, летняя, инструменты); при обозначении качеств, особенностей 

предметов и материалов (кисло-сладкий); а также качеств и свойств по степени выраженности 

(тяжелее, темно-зеленый); название материалов и их признаков, профессии (строительные, 

военные). Ребенок все шире пользуется словами, указывающими на профессиональную 

принадлежность, отмечая при этом действия и операции, которые совершают взрослые в 

процессе труда и качество их работы, использует эти слова в своей игре. Чаще в речи начинает 

употреблять отвлеченные понятия, сложные слова (длинноногий жираф), пользуется 

антонимами, эпитетами, понимает метафоры (море смеялось). У детей складывается 

представления о многозначности слов. Ребенок понимает и использует в своей речи  слова с 

переносным значением, в процессе высказывания может подбирать синонимы, которые бы 

наиболее точно отражали качества, свойства предметов, действия, совершаемые с ними. Он 

может точно подбирать слова при сравнении предметов или явлений, подмечая в них сходство 

и различие (белый, как снег). Подбирает рифмы. 

2.Грамматика. Морфология. Закрепляется умение согласовывать  существительные с 

числительными, прилагательными и местоимениями. Ребенок овладевает всеми 

грамматическими формами имен существительных и прилагательных, формами спряжения 

наиболее употребляемых глаголов. Совершенствуется навык словообразования. Образует (по 

образцу) существительные с суффиксами, глаголы с приставками, сравнительную и 

превосходную степень прилагательных. Совершенствуется умение образовывать 

однокоренные слова. Для характеристики признака действия (пространственного, временного, 

образа действия) в речи пользуется наречиями. Правильно использует ударение. Встречаются 

еще трудности при употреблении несклоняемых существительных. Чутко реагирует на 

грамматические ошибки как свои, так и других людей, наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка. 

3.Синтаксис. Использует в речи разнообразные конструкции и виды предложений. 

Правильно составляет простые предложения, предложения с однородными членами, 

употребляя при этом соединительные, противительные, разделительные союзы. Использует в 

своей речи и сложные предложения, чаще сложноподчиненные, выражающие разнообразные 

синтаксические отношения (дополнительные, целевые, условные отношения), употребляет 

причастный и деепричастный обороты, (свободно владеет родным языком). 



 10 

4.Связная речь. Речь становится более точной в структурном отношении, достаточно 

развернутой, логически последовательной. Строит различные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение). Соблюдая их структуру и разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями высказывания. При пересказах, описаниях предметов 

отмечается четкость изложения, завершенность высказывания. Ребенок свободно пользуется 

монологической речью, способен пересказать о пережитых событиях, пересказать содержание 

сказки, рассказа описать окружающие предметы, раскрыть содержание картины, некоторые 

явления окружающей действительности. Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать 

их, формируется культура речевого общения. 

5.Фонетико-фонематические процессы. Ребенок не только правильно произносит, но и 

хорошо различает фонемы и слова. Имеет элементарное представление о языковой 

действительности (о звуке, слове, предложении). 

6.Важнейший итог развития речи дошкольника к семи годам – речь становится подлинным 

средством, как общения, так и познавательной деятельности, также средством планирования и 

регуляции поведения. 
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 3.1.2.    Характеристика речевого развития детей  стертой дизартрией 

Стертая дизартрия - речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и 

просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие 

невыраженного микроорганического поражения головного мозга. 

У детей со стертой дизартрией выявляются следующие симптомы. Они моторно неловки, у 

них ограничен объем активных движений, мышцы быстро утомляются при функциональных 

нагрузках. Они поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания. При  

обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией 

отмечается возможность выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети по заданию 

выполняют все артикуляционные движения, но отмечается смазанность, нечеткость 

артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, 

быстрая утомляемость мышц и др. Это приводит во время речи к искажению звуков, их 

смешению и ухудшению в целом просодической стороны речи. У таких детей часто 

изолированно многие звуки произносятся правильно, но в потоке речи они искажаются, 

пропускаются, смешиваются или заменяются. Затруднен процесс автоматизации и введения 

звука в речь, с трудом формируется самоконтроль за собственной речью. Интонационно-

выразительная окраска речи резко снижена. Страдают голос, голосовые модуляции по высоте 

и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и иногда появляется назальный 

оттенок. Темп речи часто ускорен. 
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1.3.3. Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 

системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в 

процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, 

являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность устного 

обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими 

трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа является 

сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с моторной и 

сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки психического 

развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 
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зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
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искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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 1.4 Планируемые результаты   

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

– может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут 

без освоения речевой культуры. 

  В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя 

их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 



 16 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие пред посылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки. 
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II.Содержательный раздел 

             Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

2.1. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии 

речи 

Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данной программы в обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества детей 

с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ в шаговой 

доступности с одной стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов 

дошкольного образования предусматривающих возможность организации и создания 

специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой 

стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей логопункта в МДОБУ. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

-информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 



 18 

В процессе коррекции речевых нарушений, кроме традиционных технологий  коррекции  

звуковой  и смысловой  сторон речи, необходимым является  применение  современных  

коррекционно-логопедических  т е х н о л о г и й :  

1.Игровых технологий в логопедической коррекции ( Л. В. Забродина, Е. С. Ренизрук).   

2.Артпедагогических технологий в специальном образовании (Е. А.  Медведева). 

3. Технологии коррекции психомоторного развития (А. Л. Сиротюк). 

4.  Информационно-коммуникационных технологий. 

5. Здоровьесберегающих технологий (Е. А. Алябьева, А. С. Галанов). 

Для обеспечения  высокой результативности коррекционно-развивающей работы с детьми 

адаптируюся и модифицируются с учетом специфики обучения детей на логопедическом 

пункте современные методические разработки, в том числе Мухиной А. Я., Сиротюк А. Л., 

Блыскиной И. В., Метельской Н. Г., Костылёвой Н. Ю., Овчинниковой Т. С., Бачиной О. В., 

Коробовой Н. Ф., Лебедевой А. Н., Гомзяк О. С. , Воробьевой В. К., Поваровой И. А.  

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать 

коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение каждого 

ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных 

нарушений развития, микросоциальных условий жизни ребенка. 

Диагностическая работа 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных с ней 

неречевых психических процессов детей, зачисленных в логопедический пункт, которое 

длится весь сентябрь. Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях   логопедического пункта комбинированного детского сада 

строится на всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального 

окружения. При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии), 

деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего 

психического развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с речевой 

аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а также с уровнем психического 

развития, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой и 
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коммуникативной активности и других видов психической деятельности. При выявлении 

речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой 

стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет 

компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития 

языковых средств с их активным использованием в речевом общении. 

  В соответствии с ФГОС ДО основой перспективного и календарного планирования 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное 

изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и психических возможностей детей и 

зон ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение материала 

служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами 

ДОУ, так как они работают на протяжении недели в рамках одной общей лексической темы. 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а 

также его личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости и промежуточный).  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности,  умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье). (Приложение 1)  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения результатов четко 

и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение 

одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

(Приложение2)   

 Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса. (Приложение3) 

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 



 20 

учителя-логопеда (Приложение 4) и анализе эффективности работы логопедического пункта 

ДОУ(Приложение 5). Для диагностики используются методики логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, 

май. 

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. 

 Эффективность коррекционно – развивающей 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, родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и микро группами. При комплектовании групп для 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 

здоровьесбережения 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 профилактике конфликтов 

между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на 

обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические 

методы  используются при формировании речевых навыков путем широкого применения 

специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования 

процесса коррекционно – развивающего обучения и активно применяется в нашем детском 

саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности 



 21 

детей. У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

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

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

Структура программы и основные направления 

Коррекционно-развивающей работы 

 

Речевое развитие 

1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

• развитие просодической стороны речи; 

• коррекция произносительной стороны речи; 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

4. Обучение элементам грамоты. 

5. Развитие связной речи и речевого общения 
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2.2 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

Форма организации обучения – подгрупповая,  подвижными  микрогруппами и 

индивидуальная. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

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

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 6-7 лет 25-30  минут. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными 

рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 21 сентября.  

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 21 сентября по 

расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией 

МДОБУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 

логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности 

нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с 

логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 

программы и предоставить возможность родителям при необходимости или желании 

участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня. 

 Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

Планирование работы по  формированию речевой деятельности детей. (Приложение 7) 
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 I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь): 

  подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (2 раза в неделю); 

 подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте (1 раз в 

неделю). 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март): 

  подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи (2 раза в неделю); 

  подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте (1 раза в 

неделю). 

III период обучения (апрель, май): 

 подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию     

 связной речи (2 раза в неделю); 

  подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте (1 раза в 

неделю). 

С 15 мая – повторение пройденного материала 

I период – сентябрь-октябрь 6 недель 18 занятий-3 занятия в неделю,7 ч 50 мин. 

II период – ноябрь-февраль. 16 недель,48 занятия – 3 занятия в неделю, 20 час. 

III период-март-май 11,5 недель 35 занятия-3 занятия в неделю,14 час.50 мин. 

- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь 

Всего: 101 занятий в год 42 час. 

 Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 Индивидуальная работа 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для 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: 
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изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

совершенствование мимической моторики. 

совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и 

артикуляционная моторика). 

развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

развитие просодической стороны речи; 

формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой 

стороны речи; 

формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Индивидуальные занятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут.    2-3 раза в 

неделю. (Приложение 8) 

  Консультирование 

Организуется как индивидуальное, так и групповое консультирование родителей. 

Консультирование предполагает работу с запросом родителей или педагогов с обязательной 

разработкой соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям детей, обучающихся на логопункте, учитель-

логопед сообщает результаты диагностического обследования речи ребенка, дает ответы на 

запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития малыша с 

нарушениями речи.  Родители также постоянно информируются о достижениях их ребенка в 

освоении речевых навыков. Групповые консультации проводятся при условии, что у 

нескольких родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. 

Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 
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Консультации проводятся учителем-логопедом и для родителей остальных воспитанников 

ДОУ, которые не посещают логопункт (по запросу родителей). Круг вопросов касается 

профилактики нарушений письменной и устной речи, дифференциации возрастного и 

индивидуального в развитии речи конкретного ребенка. Даются рекомендации по развитию 

детской речи. 

Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или групповой форме. В 

итоге происходит выработка общих подходов к работе с конкретным воспитанником и его 

семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

2.3 Взаимосвязь специалистов ДОУ в коррекционной работе. 

     2.3.1 Взаимодействие логопеда и воспитателя ДОУ  

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Несогласованность требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа общения с 

ребёнком могут стать факторами, запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ 

предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: 

учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя. Только систематическое 

взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции нарушений речи 

позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной речевой 

и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и социальных условий 

развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов ДОУ, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития дошкольников. К таким  условиям  о т н о с я т с 

я : 

– речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как средства 

общения и познания;  

– организация таких форм детской деятельности, в которой 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: обучение выполнять задания в общем темпе, 

противостоять отвлекающим воздействиям,  удерживать задачу взрослого в течение занятия; 

следовать единому замыслу работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со сверстником в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности.(Приложение 9) 
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Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ по коррекции речи  в ы с т у п а ю т 

: 

– закрепление речевых  навыков; 

– преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи.  

 Действенной формой реализации данной модели является годичный семинар-практикум, 

организуемый учителем-логопедом  для педагогов ДОУ. В основу при ее разработке положен 

принцип интеграции образовательных областей.  

 Направления совместной деятельности учителя-логопеда и воспитателя ДОУ могут быть 

представлены следующим образом: 

воспитатель: 

– замечает проблемы в речевом развитии детей 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: 

– диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

– дифференцирует  категории детей по специфике нарушений речи и структуре речевого 

нарушения;  

– осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: это и совместное 

составление перспективного и календарного планирования, оснащение 

развивающего/коррекционно-развивающего пространства в групповых помещениях, 

проведение интегрированных мероприятий. На совместных интегрированных занятиях 

учителя-логопеда и воспитателя, которые  проводятся  как обобщающие, итоговые (например, 

один раз в месяц), дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, расширению 
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словаря, обогащению коммуникативной практики. Так реализуется принцип интеграции 

образовательных областей. 

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, обучающимися на логопункте. 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-

дидактические и литературные материалы, организовать деятельность на занятиях, совместные 

действия со сверстниками. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, а 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. 

 Взаимодействие логопеда и воспитателя ДОУ  осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Учитель - логопед, и воспитатель ДОУ должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

Схема взаимодействия учителя – логопеда  и воспитателя (Приложение 9) 

Функции  логопеда Функции воспитателя 

•    Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

типологических особенностей детей, 

определение основных направлений и 

содержания работы с каждым из них. 

•    Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 

•    Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течение недели. 

•    Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных 

моментов. 

•  Постоянное совершенствование 
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речи, работа над просодической стороной 

речи. 

•   Работа по коррекции 

звукопроизношения. 

•   Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

•    Работа по коррекции слоговой 

структуры слова. 

•    Формирование послогового чтения. 

•    Знакомство и усвоение новых лексико-

грамматических категорий. 

•    Обучение связной речи: развернутому 

смысловому высказыванию, состоящему из 

логически сочетающихся грамматически 

правильных предложений. 

•    Предупреждение нарушений письма и 

чтения. 

•    Развитие психических функций, тесно 

связанных с речью: словесно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение. 

артикуляции, тонкой и общей моторики. 

•   Системный контроль над поставленными 

звуками и грамматической правильностью 

речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

• Включение отработанных 

грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей. 

•  Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, 

работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания). 

•    Закрепление навыков чтения и письма. 

•    Закрепление у детей речевых навыков 

на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

•    Развитие понимания, внимания, памяти, 

логического мышления, воображения в 

игровых упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

     Воспитатель проводит занятия по 

развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (познавательному развитию) 

по особой системе с учетом лексических тем; 

пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей, используя для этого 

режимные моменты; контролирует 

звукопроизношение и грамматическую 

правильность речи детей в течение всего 

времени общения с ними. 

(Приложение 10) 
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 2.3.2Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя  

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется  

по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Учитель - логопед, и музыкальный руководитель  должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

1. Оказывает помощь в рамках логопедического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для групп детей с 

нарушением речи). 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

5. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

6. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
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2.3.3.Взаимодействие логопеда с родителями 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями строится  как с участниками 

образовательного процесса, что значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей работы. (приложение12) 

Систематическая организация  разнообразных форм взаимодействия с родителями 

воспитанников (во-первых, организация собраний, групповых и  индивидуальных 

консультаций для родителей детей, обучающихся на логопедическом пункте, по вопросам 

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

артикуляционным упражнениям, семинары-практикумы по обучению родителей 

логопедическим играм, открытые итоговые занятия для родителей с целью обучения их 

игровым приемам закрепления речевых навыков и пр., во-вторых, просветительская работа с 

родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание информационных стендов) 

повышает физическую и валеологическую компетентность родителей, а также служит 

гармонизации детско-родительских отношений.    

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, обучающихся на логопункте 

Подготовительный:  

· сообщение данных о специфических  нарушениях речи у ребёнка, уровнях 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 счёт 

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 ребёнка в 

процессе логопедической коррекции; 

· обучение приёмам 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 учётом речевого 

нарушения ребёнка. 

Завершающий: 

· анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции; 
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· разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции 

 

Включение родителей в совместный коррекционный процесс и создание единого 

речевого пространства. 

1. сформировать у родителей желание помогать ребенку; 

2. формирование мотивации к участию в образовательном процессе; 

3. повышение уровня педагогической компетенции родителей; 

4. информационная и дидактическая поддержка семьи. 

 

 

 

 

1. Обучает родителей: 

•  способам применения разных видов игровых средств и оборудования; 

•  умению организовывать и направлять разные игры детей; 

•  методам игрового взаимодействия с ребенком; 

•  созданию оптимальной развивающей среды дома; 

•  правилам выбора игровых средств и оборудования. 

2. Проводит: 

•  индивидуальные консультации родителей по вопросам речевого развития детей; 

•  групповые тематические консультации для родителей; 

•  игровые детско-родительские сеансы; 

•  логопедическую диагностику детей. 

•  индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

•  консультации на форуме ДОУ по вопросам, не требующим личного контакта; 

3. Знакомит родителей: 

•  с речевыми особенностями ребенка с учетом возраста; 

•  со способами создания условий для полноценного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

4. Объясняет родителям значимость: 

•  создания условий для успешной социализации детей; 

•  обучения игровому взаимодействию с детьми. 
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3.Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. 

 Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 4 шт; 

3. Стулья детские – 12 шт; 

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт; 

6. Магнитная доска - 1 шт; 

7.  Дополнительное освещение у зеркала – 1шт; 

8. Полка настенная для книг – 1 шт; 

9. Уголок детский с зеркалом – 1 шт; 

10.  Шкаф для пособий – 2 шт; 

11. Коробки и папки для пособий. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 
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5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Настенный алфавит; 

2. Бумажный алфавит; 

3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв на каждого ребенка 

Обогащение словарного запаса: 

1.Предметные картинки на подбор антонимов; 

2.Предметные картинки на подбор синонимов; 

3.Многозначные слова; 
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4.Предметные картинки «один-много»; 

5.Схемы предлогов; 

6.Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

7.Пособия на согласование слов; 

8.Деформированные тексты и др. 

 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Дидактические игры и пособия 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

Формирование звукопроизношения 

 Комплексы артикуляционной гимнастики 

Предметные картинки на звуки 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки: 

Л.А. Комарова Автоматизация звука в игровых упражнениях (С, З, Ц,  Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь) 

Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говорим правильно (С, З, Ц; Ж, Ч, Щ; Л, Р) 

Н.В. Новоторцева (,л-ль,р-рь, ш-ж,) 

 Е.С. Анищенкова Речевая гимнастика для развития речи дошкольников 
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 И.Г. Сухин Веселые скороговорки для «непослушных звуков» 

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей (С, З, Ц, , Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь) 

В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» 

Ю.В. Гурин Непослушная коза (С- З) 

М.В. Смирнова Пчелка чистюля (Ч- Щ) 

Т.А. Воробьева Логопедические упражнения 

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

«Звуковые дорожки» 

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

 Набор звучащих предметов (колокольчик, погремушки, свисток) 

 Сигнальные карточки 

Обучение грамоте 

Магнитная доска с буквами 

В. Степанова Азбука зверей и птиц 

С. Гаврина Обучаемся грамоте 

С. В. Пятак Читаю слова и предложения для детей 6-7 лет (часть 1,2) 

Е.В. Колесникова «От А до Я» 

Е.В. Колесникова От слова к звуку» 

И.С. Лопухина Логопедия. Звуки, буквы и слова (2 книги) 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

 Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты питания», 

«Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные»,  «Птицы», 
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«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство», «Инструменты», «Профессии», 

«Времена года»; 

 Игры на развитие навыка словообразования: «Приготовим сок», «Посчитай», «Готовим обед», 

«Чей хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, она, оно, они», 

 Связная речь 

 Схемы для составления рассказов; 

 Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов 

 Наборы текстов для пересказа 

 Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления  

«Четвёртый лишний» 

Счётные палочки 

Пирамидка 

Матрешки 

Домино 

Пазлы 

«Обобщение» 

«Что из чего» 

«Найди пару» 

Развитие мелкой моторики. 

 Картинки для штриховки; 

Трафареты, карандаши; 

  Весёлые  шнурочки»; 

«Волшебные верёвочки»; 
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 «Игры со счётными палочками»; 

 «Весёлые прищепки» 

«Аквариум» 

 3.2. Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

(Приложение 13) 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего 

времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на 

методическую и организационную работу. (Приложение14 ) 
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