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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. (2020 г.), сообразуется с 

основной образовательной программой МБДОУ д/с №30, и отвечает 

Федеральным государственным образовательным стандартам.  

 Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

нарушениями речи в условиях логопедического пункта. На логопункт 

зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие фонетическое и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи. При зачислении учитываются характер и 

степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. Дети с тяжелыми речевыми 

нарушениями направляются в специализированные группы. В случае отказа 

родителей от перевода ребенка со сложной речевой патологией в специальную 

группу учитель – логопед не несет ответственности за полное устранение 

дефекта.  

Нормативная наполняемость логопедического пункта 25 детей. 

Длительность обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени 

тяжести речевого дефекта и может составлять от 3-х месяцев до 1 года. 

Структура и содержание рабочей программы учителя логопеда 

логопедического пункта разработаны в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.), СанПиН 2.4.1.36.48.20; 

- Основной образовательной программой МБДОУ; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №30 города Ставрополя; 
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- Положением о логопедическом пункте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №30 города 

Ставрополя. 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы учителя-логопеда 

 

Цель программы: преодоление речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта.  

Задачи программы: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- развитие артикуляционной моторики, правильного дыхания; 

- осуществление постановку звуков и автоматизацию до уровня 

предложений; 

- развитие и совершенствование фонематических процессов; 

- развитие мелкомоторных функций; 

- осуществление преемственности в работе с родителями  воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• Принцип постепенности подачи учебного материала; 

• Принцип концентрического наращивания информации. 



6 
 

Программа построена в соответствии с особенностями организации 

образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений в детском саду. 

 

1.2. Возрастные особенности развития детей 5-7 лет 

от 5 до 6 лет 

 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи: 

- становится нормой правильное произношение звуков; 

- появляются средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

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

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.); 

- словарь активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей; 

- развивается связная речь, дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке. 

от 6 до 7  лет 

- продолжают развиваться все компоненты речи, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи; 

- значительно расширяется словарь;  

- в речи активно используются обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

появляются оттенки значений слов, многозначные слова; 

- осваиваются сложные взаимодействия людей, отражающие значимые 

жизненные ситуации. 
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1.2.1. Характеристика контингента воспитанников 

 

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На 

логопедические занятия зачисляются дети со следующими речевыми 

заключениями: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонетическое недоразвитие речи. 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения 

при нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении 

речевого аппарата. При ФНР нарушены фонетическая сторона речи 

(звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика) в комплексе 

или отдельные компоненты (например, только звукопроизношение). Как 

правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением 

артикуляционной моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок 

не может правильно выполнять движения органами артикуляции, особенно 

языком, в результате чего звук искажается.  

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 фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

• несформированность звуковой стороны речи; 

• нарушение дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и 

акустическим признакам;  

• нарушение слоговой структуры слова; 

• не резко выраженные нарушения лексико-грамматического строя речи.  

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) 

не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 



8 
 

 

1.2. Целевые ориентиры коррекционной работы. 

 

Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого развития детей с нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) охватываемого возраста детей в соответствии с 

программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 
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- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

       Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Диагностическая деятельность 

 

Цель: выявить детей с нарушениями речи. 

Задачи: 

- обследовать детей МБДОУ д/с № 30 (возраст обследуемых 

регламентируется Положением о логопедическом пункте  МБДОУ д/с № 30). 

- определить структуру речевого дефекта у детей с нарушениями речи. 

Этапы проведения мониторинга: 

1. Логопедическое обследование детей МБДОУ д/с № 30: (сроки 

определяются в соответствие с положением о логопедическом пункте МБДОУ 

д/с № 30). 

Цель: выявление детей, подлежащих зачислению на логопедический 

пункт. 

Методы диагностики: 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Изучение медицинской и педагогической документации. 

3. Наблюдение за ребенком в процессе режимных моментов. 

4. Выполнение специальных диагностических заданий, направленных 

на выявление нарушений: 

- в состоянии артикуляционного аппарата; 

- в состоянии звукопроизношения; 

- в звуко-слоговой структуре слова; 

- в состоянии фонематических функций: фонематический анализ и систез; 

- в слуховой дифференциации, слухопроизносительной дифференциации, 

фонематических представлений. 

2. Углубленное логопедическое обследование детей для определения 

дальнейшего образовательного маршрута (сроки определяются в соответствие с 

положением о логопедическом пункте МБДОУ д/с № 30). 

Цель: выявление детей, подлежащих обследованию специалистами ППк. 
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Методы диагностики: 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Изучение медицинской и педагогической документации. 

3. Наблюдение за ребенком в процессе режимных моментов. 

4. Выполнение специальных диагностических заданий, направленных на 

выявление нарушений: 

- в состоянии артикуляционного аппарата; 

- в состоянии звукопроизношения; 

- в звуко-слоговой структуре слова; 

- в состоянии фонематических функций: фонематический анализ и систез; 

- в слуховой дифференциации, слухопроизносительной дифференциации, 

фонематических представлений. 

- в состоянии лексики; 

- в состоянии грамматического строя речи (наличие аграмматизмов, типы 

употребляемых предложений); 

- в состоянии связной речи. 

3. Логопедическое обследование детей МБДОУ д/с № 30: (сроки 

определяются в соответствие с положением о логопедическом пункте МБДОУ 

д/с № 30). 

Цель: выявление динамики речевого развития детей ДОУ. 

Методы диагностики: 

Выполнение специальных диагностических заданий, направленных на 

выявление нарушений: 

- в состоянии артикуляционного аппарата; 

- в состоянии звукопроизношения; 

- в звуко-слоговой структуре слова; 

- в состоянии фонематических функций: фонематический анализ и систез; 

- в слуховой дифференциации, слухопроизносительной дифференциации, 

фонематических представлений. 
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2.2. Коррекционно-развивающая деятельность  в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование полноценной фонетико-фонематической системы 

языка. 

Разделы: 

1. Развитие общих речевых навыков – формирование четких, 

координированных движений органов дыхания и речевого аппарата, 

интонационной выразительности речи. 

2. Формирование навыков правильного звукопроизношения – 

формирование правильного звукопроизношения посредством подготовки 

артикуляционного аппарата к постановке звуков, непосредствинной постановке 

звуков, их автоматизации и дифференциация звуков. 

3. Работа над слоговой структурой слова – формирование умения 

воспроизводить слова с различной слоговой структурой. 

4. Формирование фонематический представлений – развивать навыки 

фонематического анализа и синтеза.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями. 

Форма работы Количество 

детей на 

занятии 

Время 

Индивидуальная 1 15-20 минут 

Подгрупповая 2-4 25 минут - старшая группа 

30 минут – подготовительная группа 

 

Занятия строятся в соответствии с этапом логопедической работы: 

1. Подготовительный этап 
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Подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звуков. Этот этап имеет 

следующие направления: развитие подвижности органов артикуляции, отработку 

опорных звуков, развитие фонематических процессов. 

2. Формирование первичных произносительных умений и навыков 

Конкретными задачами являются: постановка звуков, формирование 

навыков правильного их использования в речи (автоматизация умений), а также 

умений отбирать звуки, не смешивая их между собой, (дифференцировать 

звуки). 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков 

Формирование умений и навыков безошибочно употреблять поставленные 

звуки во всех речевых ситуациях. 

 

2.2.1. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми 

старшей группы (ФНР, ФФНР) 

 

I этап обучения 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (без поднимания 

плечи), спокойному и плавному выдоху (без надувания щек). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Выработка целенаправленной воздушной струи, формирование умения 

дифференцировать сильный короткий выдох и слабый плавный выдох. 

5. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 

1. Разработка артикуляционного аппарата к постановке звуков (проведение 

общей и специальной артикуляционной гимнастики). 
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2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (хлопки, 

звучащие игрушки). 

2. Звуковой анализ и синтез обратных и прямых слогов с рабочим звуком. 

3. Выделение «рабочего» звука в ряду других звуков, в слогах. 

4. Определение наличия «рабочего» звука в слове. 

II этап обучения 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 

1. Формировать артикуляционную моторику у вновь поступивших детей. 

2. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая 

работа). 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 
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1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Дифференциация изученных звонких и глухих, твердых и мягких звуков 

в изолированном положении, в слогах, в словах. 

2. Развитие способности кинестетического различения оппозиционных 

звуков (определение положения губ, языка) во время произношения. Развитие 

способности тактильного восприятия смешиваемых звуков (ощущение струи 

воздуха, вибрация голосовых складок). 

3. Выделение «рабочего» звука в начале и в конце слова. 

4. Повторение воспринятых на слух слоговых рядов. 

III этап обучения 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

3. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую 

окраску голоса. 

4. Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонацией. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая 

работа). 

3. Формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

речью. 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 



16 
 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением 

согласных. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных (крапива, пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 

1. Совершенствовать умение выделять «рабочий» звук на фоне слова. 

2. Формировать и закреплять умение выделять слова с заданным звуком из 

предложения. 

3. Продолжить дифференциацию изученных звонких и глухих, твердых и 

мягких звуков в изолированном положении, в слогах, в словах. 

4. Формировать и закреплять умение определять место звука в слове: в 

начале, в середине, в конце. 

5. Повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов. 

6. Формирование фонематических представлений. 

 

2.2.2. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми 

подготовительной к школе группы (ФНР, ФФНР) 

 

I этап обучения 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 

аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (без поднимания 

плечи), спокойному и плавному выдоху (без надувания щек). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Выработка целенаправленной воздушной струи, формирование умения 

дифференцировать сильный короткий выдох и слабый плавный выдох. 

5. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 
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1. Разработка артикуляционного аппарата к постановке звуков (проведение 

общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и 

отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, 

домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, 

василек). 

Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

1. Отождествление речевых звуков со звуками окружающей природы. 

2. Выделение «рабочего» звука в ряду других звуков, на фоне слогов, слов. 

3. Дифференциация акустически и артикуляторно близких звуков: глухих – 

звонких, мягких – твердых, свистящих – шипящих, фрикативных – аффрикатов 

(С-Ц), Р-Л-Й. Развитие способности кинестетического различения 

оппозиционных звуков (определение положения губ, языка) во время 

произношения. Развитие способности тактильного восприятия смешиваемых 

звуков (ощущение струи воздуха, вибрация голосовых складок). 

4. Определение места «рабочего» звука в слове (начало, середина, конец). 

5. Анализ и синтез обратных и прямых слогов с рабочими звуками. 

6. Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов (на материале слов 

на рабочий звук). 

II этап обучения 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 

2. Начать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 
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3. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

4. Развитие тембровой окраски голоса, высоты тона. 

Звукопроизношение 

1. Формировать артикуляционную моторику у вновь поступивших детей. 

2. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая 

работа). 

Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале 

правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана), в середине слова (пылинка, карандаш). 

Развитие фонематического восприятия 

1. Выделение слова с заданным звуком из предложения. 

2. Закрепить умение определять место звука в слове (в начале, в середине, 

в конце). 

3. Определение после какого звука и перед каким звуком находится 

заданный звук. 

4. Продолжить дифференциацию акустически и артикуляторно близких 

звуков: глухих – звонких, мягких – твердых, свистящих – шипящих, 

фрикативных – аффрикатов (С-Ц), Р-Л-Й. 

5. Формирование фонематических представлений. 

6. Повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов. 

III этап обучения 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 



19 
 

3. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую 

окраску голоса. 

4. Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонацией. 

Звукопроизношение 

1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая 

работа). 

3. Формировать практические умения и навыки пользования исправленной 

речью. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных 

слов со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, водопровод, электричество и т.п.). 

Развитие фонематического восприятия 

1. Совершенствовать умение выделять «рабочий» звук на фоне слова. 

2. Закрепить умение выделять слова с заданным звуком из предложения. 

3. Определение места звука в слове: в начале, в середине, в конце слова, по 

отношению к другим звукам. 

4. Формирование фонематических представлений. 

5. Продолжить дифференциацию акустически и артикуляторно близких 

звуков: глухих – звонких, мягких – твердых, свистящих – шипящих, 

фрикативных – аффрикатов (С-Ц), Р-Л-Й. 

6. Повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов. 
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2.3. Консультативно-просветительская деятельность. Профилактика. 

 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива 

и родителей воспитанников. Достижение положительного результата учителя-

логопеда на логопедическом пункте ДОУ предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-

логопеда, воспитателей, воспитателя по физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога при взаимодействии и сотрудничестве с 

родителями дошкольников. Систематическое взаимодействие специалистов 

ДОУ позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребёнка-логопата 

с учетом следующих показателей: 

• психологического возраста; 

• специфики этапа развития речи; 

• выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений; 

• особенностей образовательных и социальных условий для оптимизации 

речевого развития ребёнка. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-развивающего 

направления
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Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, педагога-психолога, воспитателя по физической культуре, 

медицинских работников возможна при условии совместного планирования 

коррекционно-образовательной деятельности и соблюдении единых требований 

к воспитанникам.  

При взаимодействии с воспитателем можно определить оптимальные 

формы включения необходимых заданий коррекционной и развивающей 

направленности. По заданию учителя-логопеда воспитатели закрепляют 

приобретенные знания не только в образовательном процессе, но и в режимных 

моментах. 

Музыкальный руководитель использует в различных частях своих 

занятиях логоритмические упражнения с целью формирования слухо-зрительно-

двигательной координации. Используя в распевках слоговые цепочки, они 

развивают фонематический слух, дикцию, высоту и силу голоса.  

Педагог-психолог проводит  коррекционную работу по формированию 

психических процессов, стимулирует речевую активность и коммуникативные 

навыки у детей с речевыми нарушениями. Помимо этого специалист 

поддерживает положительный эмоциональный фон и формирует 

бесконфликтное поведение. 

Воспитатель по физической культуре использует на занятиях 

логоритмические и кинезиологические упражнения, пальчиковые гимнастики, 

развивая общую и мелкую моторику воспитанников. Занятия способствуют 

оздоровлению и закаливанию детского организма.  
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2.3.1. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями в условиях 

логопедического пункта 

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей ДОУ в образовательном процессе. 

Задачи: 

• Определение единых подходов в образовательном процессе, 

обеспечивающих благоприятные условия для развития детей. 

• Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции. 

• Оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых 

нарушений. 

Направление взаимодействия: 

- формирование представлений о факторах речевого риска, критериях и 

условиях благоприятного речевого развития; 

- обучение педагогов приёмам профилактики речевых нарушений у 

воспитанников в повседневной жизни; 

- ознакомление с эффективными способами педагогического общения с 

детьми, имеющими речевые нарушения 

 

Перспективный план работы с педагогами учителя-логопеда на 

логопедическом пункте 

 

№ Форма работы Тема  Сроки 

1. Беседа 
Ознакомление с результатами вводной 

диагностики 
Сентябрь 

2. Консультация 
«Фонетико-фонематическое  и фонетическое 

недоразвитие речи» 
Октябрь 

3. Консультация:  

 «Роль артикуляционной гимнастики в 

профилактике и преодолении речевых  

нарушений» 

Ноябрь 
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4. Памятка «Артикуляционная гимнастика» Декабрь 

5. 
Семинар-практикум 

 

«Развитие речевого дыхания у детей с 

нарушениями речи» 
Январь 

6. Буклет  
 «Упражнения на развитие речевого 

дыхания»   
Февраль 

7. Консультация  
«Средства развития мелкой моторики рук у 

детей с нарушением речи» 
Март 

8. Буклет  «Речевые пятиминутки» Апрель  

9. Беседа  
Анализ совместной работы учителя - 

логопеда с воспитателями 
Май 

 

2.3.2. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Цель: вовлечение родителей в коррекционно-образовательную 

деятельность для повышения результативности коррекционно-развивающей и 

профилактической работы (обеспечение преемственности логопедической 

работы в ДОУ и семье). 

Задачи: 

• ознакомление родителей с речевым развитием ребёнка; 

• обучение родителей взаимодействию с детьми по преодолению речевого 

дефекта; 

• родитель – помощник в коррекционной деятельности с ребёнком. 

Формы работы: 

- включение родителей в проведение КСОД; 

- информирование о динамике речевого развития ребёнка в процессе 

логопедической коррекции; 

- ознакомление со способами взаимодействия с малышом в семье с учётом 

речевого нарушения; 

- рекомендации по обеспечению устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 
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Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей и педагогов. Инициатором консультирования 

может быть любой участник образовательного процесса. 

Консультирование включает работу с запросом родителей или педагогов и 

разработку рекомендаций. Рекомендации могут быть как в устной, так и 

письменной форме. 

На индивидуальных консультациях родителям (педагогам) воспитанников, 

обучающихся на логопункте, учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, даёт ответы на запросы родителей 

по поводу организации воспитания, обучения и развития ребёнка в освоении 

родной речи. 

Групповое консультирование проводится при условии, что у нескольких 

родителей (педагогов) появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Группе даются рекомендации по развитию детской речи.  

 

Перспективный план работы с родителями. 

 

№ Форма работы Тема  Сроки  

1. Консультация  «Что такое логопункт?» Сентябрь  

«Автоматизация звуков с 

помощью игровых приёмов» 

В течение года 

2. Памятка  «Правила работы в тетради 

домашних заданий» 

Сентябрь  

 

3. 

Буклет «Игры на развитие речевого 

дыхания» 

В течение года 

«Артикуляционная гимнастика» В течение года 

4. Рекомендации  «Особенности правильного 

речевого дыхания» 

В течение года  

5. Консультация    Правила выполнения 

артикуляционной гимнастики 

В течение года  

6.  Консультация   «Автоматизация звуков» В течение года  
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7.  Консультация  «Зачем нужны логопедические 

домашние задания?» 

В течение года  

8. Рекомендации  По выполнению домашних 

заданий 

В течение года 

9. Индивидуальные беседы «Советы логопеда» По запросу 

 

2.4. Научно-методическое направление 

 

Цель: повышение компетентности учителя-логопеда, посредством 

изучения передового педагогического опыта. 

Задачи:  

1. Разработка методических рекомендаций для логопедов, воспитателей 

и родителей по оказанию логопедической помощи детям. 

2. Перспективное планирование 

3. Изучение и обобщение передового опыта. 

4. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов. 

5. Обмен опытом (конференции, семинары, открытые показы и др.). 

6. Поиск наилучших средств коррекции речи детей. 

7. Изучение и внедрение вариативных форм оказания коррекционной 

помощи. 

8. Самообразование. 

9. Изготовление и приобретение наглядного и дидактического 

материала по развитию и коррекции речи. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация коррекционного процесса на логопункте  

 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

ФФНР и ФНР у детей, зачисленных на логопункт МКДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте 

ДОУ условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября в соответствии с расписанием занятий, составленным учителем-

логопедом. По договоренности с администрацией МКДОУ и воспитателями 

групп логопед может брать детей со всех занятий.  

Расписание логопедических занятий 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. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут. Дети с ФНР и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в 

неделю. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Периодичность подгрупповых занятий 1-2 раза в неделю, 30 минут для детей 

подготовительной группы, 25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР 

- 1 год. Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в течение года на 

логопункте занимаются 25 детей.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются 

в речевой карте ребёнка. 

 

3.2. График работы учителя-логопеда логопедического пункта 

МБДОУ д/с № 30 

 

Понедельник Вторник 

08.00-12.00 08.00-12.00 

Среда Четверг 

14.00-18.00 08.00-12.00 

Пятница 

08.00-12.00 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение работы учителя-

логопеда ДОУ 

 

Логопедический пункт при ДОУ, оборудованный в соответствии 

санитарно-гигиеническими нормами. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом 

кабинете создан и пополняется информационно-методический фонд, состоящий 
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из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий. 

Оснащение логопедического кабинета: 

- Настенное зеркало(2 шт.). 

- Столы для детей (2 шт.). 

- Стол для логопеда. 

- Один стул для взрослого. 

- Дополнительное освещение у зеркал. 

-  Песочные часы. 

- Шкафы  для методической работы. 

- Коробки и папки для пособий. 

- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 48 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

- Логопедический альбом для обследования речи. 

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

- Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 
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