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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда Игнатенко Оксаны Александровны 

предназначена для детей с 6 до 7 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием с простой, сложной дислалией, со стёртой формой дизартрии, 

посещающих логопедическую группу   муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 9 станицы Старовеличковской (далее МБДОУ – д/с №9 ст. 

Старовеличковской). 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе логопедической группе  является основным 

необходимым документом для организации работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющими нарушения речи.  

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17октября 2013года №1155; 

 Адаптированной основной образовательной Программой МБДОУ – 

д/с №9 ст. Старовеличковской  

 а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ Игнатенко Оксаны 

Александровны составлена на основе  типовой базовой  Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» для использования в ДОУ.   

Рабочая программа принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской.  

Изменения и дополнения в  рабочую программу вносятся Педагогическим 

советом  и утверждаются приказом заведующего МБДОУ – д/с №9 ст. 

Старовеличковской. 
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1.2. Цели и задачи Программы.  

 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда  является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с нарушениями речи  в возрасте с 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основные задачи Программы: 
 устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

 развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 уточнять, расширять и обогащать  лексический запас старших 

дошкольников.  

 формировать грамматический строй речи.  

 развивать связную речь старших дошкольников.  

 развивать коммуникативность, успешность в общении.  

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития 

детей-дошкольников является формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи;  

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

рабочей программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического  профиля и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

медицинского работника, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя) учитель-логопед 

является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и этапа коррекционной 

работы.  
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Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В подготовительной логопедической группе коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.4. Планируемые результаты   

 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы  является 

реализация образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены 

целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада, т.е. для 

выпускников подготовительной к школе группе. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

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

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
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 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год 

(сентябрь, май) с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедической группы.  

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 интеграцию в обществе.   

В конце обучения в подготовительной к школе логопедической группе 

ребенок должен приобрести следующие знания и умения в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.  

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам;  

 Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

 Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 
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 Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и  рассказов символами (картинки, помощник), 

цвета, формы, вкуса, материала и другое.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

учителя-логопеда ДОУ 

 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в 

подготовительной к школе логопедической группе составлено на основе 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. – Филичева Т.Б., Туманова Т.В., 

Миронова С.А., М: «Просвещение», 2017г., с учётом специфики работы с 

детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи в условиях 

логопедической группы  и отвечает Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей 

старшего дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, 

имеющих отклонения в речевом развитии – это дети с фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями 

речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

В соответствии со спецификой  логопедической группы  образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в подготовительной к школе 

логопедической группе в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие»  являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) 

- развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
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- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

- словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

           Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе 

осуществляется на  

 фронтальных  занятиях, 

 подгрупповых  занятиях, 

 индивидуальных  занятиях. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

логопедической группе включены в общую сетку занятий, проводятся 2 раза в 

неделю в первой половине дня, что соответствует требованиям СанПин. Их 

содержание направлено на развитие фонематического слуха детей, развитие их 

лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-

тематическим планированием. 

             Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе 

строится по периодам: 

1 период – сентябрь-ноябрь, 20 занятий, 

2 период – декабрь – февраль, 22 занятия, 

3 период – март – май, 18 занятий, 

4 период –июль – август. 

Фронтальные занятия регламентируются общей моделью дня МБДОУ – 

д/с № 9 ст. Старовеличковской.  

Продолжительность фронтального логопедического занятия в 

подготовительной к школе группе – 25-30 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся: с детьми, имеющими фонетико-

фонематическое недоразвитие речи не менее двух раз в неделю: 1 период 

(сентябрь-ноябрь) – 2 занятия в неделю, 2 период (декабрь-февраль) – 2 занятия 

в неделю, 3 период (март-май) – 3 занятий в неделю. Продолжительность 

подгруппового занятия составляет 15-20 минут. Между групповыми занятиями 

допускаются перерывы в 10 минут.  

Индивидуальные логопедические занятия проводятся не менее 3 раз в 

неделю. Индивидуальные занятия могут проводится как вовремя, отведенное 

для непосредственной образовательной деятельности, так и вне её, с учетом 

режима работы образовательного учреждения и психофизических особенностей 

развития детей дошкольного возраста, динамикой речевого развития. 

Продолжительность индивидуального занятия – 15 минут с каждым ребенком. 

Между индивидуальными занятиями допускаются перерывы в 5-10 минут.  

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста, 

речевого диагноза, индивидуальных особенностей, психофизического статуса 

(в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13).  

В июне при переходе детского сада на летний режим работы 

коррекционно-развивающая работа проводится индивидуально. Все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 



11 

организуют игровую деятельность дошкольников. 

Образовательный процесс организуется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей старшего дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедической группы является состояние звукопроизношения детей, 

выпускаемых в школу. Списки детей - выпускников оформляются приказом 

заведующего. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 
Наименование группы Возраст 

детей 

Предельная 

наполняемость 
групп 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Подготовительная 
логопедическая 
группа 

(с 6 до 7 лет) 12 6 4 

2 подготовительная 

логопедическая 

группа 

(с 6 до 7 лет) 12 6 4 

Итого (с 6 до 7 лет) 20 12 8 

 

Содержание и организация образовательной 

коррекционно – логопедической деятельности 
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического  недоразвития речи (ФФН) у детей обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Учебный год в подготовительной к школе логопедической группе 

начинается первого сентября, длится 12 месяцев (до первого сентября) и 

условно делится на 4  периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май; 

IVпериод – июнь, июль, август. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики педагоги, работающие в группе, на 

психолого-педагогическом консилиуме (далее ППк) обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. В конце учебного года проводится медико-психолого-педагогический 

консилиум с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

обучающегося. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и 



12 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи проводится 2 фронтальных 

занятия, продолжительностью не более 30 минут, 2-3 подгрупповых 

логопедических занятия продолжительностью не более 20 минут. Подгруппы 

формируются по 3-4 человека. Для подгрупповых занятий объединяются дети 

одной возрастной группы, по принципу сходности структуры речевого 

нарушения и особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп 

меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы. Все остальное время в 

циклограмме работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с 

детьми. 

В четверг учитель-логопед проводит консультирование педагогов ДОУ и 

родителей. Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Индивидуальная работа с детьми 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию 

и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 в звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 

во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 
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Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи. 

 дифференциация звуков в речи. 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 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; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых 

навыков и формированием соответствующих понятий. В основу ее положено 

формирование углубленных представлений, реальных знаний детей об 

окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

Во время подгрупповой работы изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных 

занятиях и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В 

качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых 

опирается на чёткие слуховые и кинестетические ощущения. Определилась 

следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. 

Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X, X', j, С, С', 3, 3', Б, Б’, Г, Г', Т, Д, Т', Д, 

Ш, Л, Л', Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в 

себя: узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по 

высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
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заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 

слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается па слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й 

этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов. 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 

поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении 

навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной 

опоре. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие 

звуки. 

Дети с ФФН данной возрастной категории при формировании связной 

речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими и 

направляющими процесс становления речи, являются наглядность и 

моделирование плана высказывания. 

Формирование произношения и фонематических процессов 

(На каждом занятии в течение всего периода обучения). 

I. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке 

звуков. 

Направления работы: 

1.Развитие ручной моторики 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 

2.Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого 

дыхания на длительном плавном выдохе; развитие высоты, силы, тембра 

голоса. 

3.Развитие артикуляторной моторики. 
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Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков. 

4.Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 

5.Развитие фонематического восприятия и элементарных форм 

фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук па фоне слога и слова. 

II. Постановка, звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада 

изолированного звука. 

Направления работы: 

1.Развитие слухового восприятия. 

Цель: уточнение слухового образа звука. 

2.Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного 

образа звука. 

3.Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого 

элемента артикуляторного уклада. 

4.Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на 

различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, 

связную речь. 

Направления работы: 

1.Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2.Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

элементарного фонематического анализа и синтеза). 

3.Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука 

в словах и слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков 

в предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в 

предложении и связной речи). 

IV. Дифференциация звуков речи  (проводится, если ребёнок заменяет или 

смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной 

дифференциации, формирование элементарного фонематического анализа и 

синтеза. 

           Подэтапы работы: 

1.Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков 

(автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков. 

2.Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 
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Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и 

слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа 

осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения 

1.Развитие умения использовать автоматизированные и 

отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях. 

2.Формирование способности контролировать своё умение правильно 

произносить звуки в спонтанной речи. 

В итоге логопедической работы дети должны  

 правильно произносить все звуки речи в различных фонетических 

позициях во всех видах речи; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 проводить элементарный звуковой анализ и синтез на материале 

изученных звуков. 

Для каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, 

составляется индивидуальный коррекционный маршрут, согласованный с 

руководителем образовательного учреждения и родителями (законными 

представителями). 

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными 

планами работы на каждого ребенка. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль над речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели группы развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную 

моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий 

для практического применения формируемых знаний. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду.  
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств, реализации 

рабочей программы логопеда 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам  и картинам);  

2. Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики.  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН являются: 

-  общение детей с взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

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

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);  

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

саду);  

-   изобразительное искусство, музыка, театр;  

-  непосредственная образовательная деятельность по другим разделам 

образовательной программы ДОУ.  

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 

в подготовительной к школе логопедической группе 

 
Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно образо-

вательная логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1.Фронтальная НОД 

2.Подгрупповая НОД 

3.Индивидуальная НОД 

4.Дидактические игры 

5.Настольно-печатные игры 

1.Пальчиковые игры 

и упражнения 

2.Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2.Дидактическ

ие игры 

3.Настольно-

1.Выполнение 

рекомендаций учителя-

логопеда по 

исправлению 

нарушений в речевом 
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6.Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7.Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок, 

стихотворений 

8.Речевые задания и 

упражнения 

9.Работа по нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению описательного 

рассказа 

дыхательные 

гимнастики 

3.Речевые 

дидактические игры  

4. Чтение 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6.Праздники, 

развлечения 

печатные игры 

4. Словотвор-

чество 

5.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

развитии 

2.Речевые игры 

3.Беседы 

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание 

скороговорок, потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры-драмматизации  

 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников (или лицами, их заменяющими) 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством; 

 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  учитель-логопед  

предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную 

информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. 

Далее  учитель–логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. 

Программа предусматривает: 

- Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в 

детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе 

логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 
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систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- Создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания 

научиться говорить правильно.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в логопедической группе ДОУ.  

 

План работы учителя-логопеда 

по взаимодействию с родителями (или лицами, их заменяющими)    

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

 

2 

Первое родительское собрание. 

Знакомство со структурой логопедической 

группы, задачами и содержанием работы в 

течение всего учебного года, правилами и 

распорядком дня в логопедической группе. 

Второе родительское собрание. 

Знакомство родителей с результатами 

обследования детей (характеристика общего 

и   речевого развития детей). Ознакомление 

с основными отклонениями в речевом 

развитии детей, причинами их 

возникновения; показать степень 

отставания от нормы и  необходимость 

совместных усилий в преодолении данного 

дефекта. Знакомство с планом работы в 

первый период обучения, его задачами,     

содержанием. 

Третье родительское собрание. 

Подведение итогов работы за первое 

полугодие. Знакомство с основными путями 

дальнейшего коррекционного обучения. 

 Характеристика речевого и общего 

развития детей, знакомство с успехами  

детей  и теми трудностями, которые 

возникли в процессе коррекционных 

занятий и на которые следует близким 

обратить особое внимание. 

 Четвертое родительское собрание. 
Подведение итогов обучения за год. 

Рекомендации по закреплению пройденного 

материала. Знакомство родителей с 

Родительские 

собрания  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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решением о дальнейшем обучении детей в 

школе, массовой группе детского сада,  или 

в случае необходимости, повторном                     

пребывании в логопедической группе. 

 

 

 

Май 

 

3 Работа с индивидуальной тетрадью ребёнка. 

Работа с 

индивидуальной 

тетрадью ребёнка. 

 

В течение года 

4 

«Что делают логопеды». 

«Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика». 

«Воспитание правильной речи у детей». 

«Профилактика аномалии прикуса». 

«Леворукость у детей». 

«Роль семьи в коммуникативном развитии 

ребенка». 

«Вежливость воспитывается вежливостью». 

«Что читать детям». 

«Ребенку необходима помощь» 

«Споры без ссоры». 

«Речевой этикет». 

«Речевая готовность ребенка к школе» 

Консультации  Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

Март 

Март 

Апрель 

Апрель 

Май 

5 Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь, май 

 

6 
Советы по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

7 Консультации по запросу родителей  
Индивидуальные 

консультации  

В течение года 
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3.Организационный раздел программы. 

 

      3.1. Регламент коррекционной логопедической образовательной    

             деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

 

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.  

Учитель-логопед: 

 Несет ответственность за организацию и своевременное выявление детей 

с первичной  речевой патологией, оптимальное комплектование групп, 

качество коррекционного обучения детей с нарушениями устной речи;  

 Оказывает консультативную помощь воспитателям и родителям 

(законным представителям) детей в определении причин нарушения речи 

и дает рекомендации по их преодолению;  

 Осуществляет систематическую связь с воспитателями, медицинскими 

работниками, педагогом-психологом, музыкальным руководителем;  

 Информирует педагогические советы детского сада о задачах, 

содержании, результатах работы в логопедической группе. 

 Ведет разъяснительную работу среди педагогов, родителей (законных 

представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах, специфике 

логопедической коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений; 

 Участвует в работе методических объединений учителей-логопедов; 

 Повышает свою профессиональную квалификацию и проходит 

аттестацию согласно действующим нормативным документам. 

Недельная нагрузка учителя-логопеда в логопедической группе на 1,0 

ставки составляет 20 часов, из которых 17 часов отводится на 

непосредственную коррекционно-речевую работу с детьми, а 3 часа на 

организационно-методическую и консультативную работу с педагогическим 

персоналом МБДОУ – д/с № 9 и родителями. 

В 2022 – 2023 учебном году учитель – логопед работает в двух 

логопедических подготовительных группах для детей с ФФН на 1,5 ставки. 

Недельная нагрузка составляет 30 часов (6 часов в день). Наполнение рабочего 

дня отражено в циклограмме. 
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Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда 

МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской Игнатенко О.А. 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 Время работы  Вид работы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.00 – 8.15 

 

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

10.10 – 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Коррекционная помощь на физкультурном занятии  

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

в
т
о
р

н
и

к
 

8.00 – 8.15 

 

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

10.50 – 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

Фронтальная НОД (1 группа) 

Коррекционная помощь на музыкальном занятии   

Фронтальная НОД (2 группа) 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов. 

Организационная работа. 

ср
ед

а
 

8.00 – 8.15 

 

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

10.10 – 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Коррекционная помощь на физкультурном занятии   

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

ч
ет

в
ер

г
 

8.00 – 8.15 

 

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

10.50 – 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

Фронтальная НОД (1 группа) 

Коррекционная помощь на музыкальном занятии   

Фронтальная НОД (2 группа) 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов. 

Организационная работа. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

8.00 – 8.15 

 

8.15 – 9.00 

9.00 – 9.40 

 

9.40 – 10.10 

10.10 – 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Коррекционная помощь на физкультурном занятии   

Образовательная деятельность с детьми индивидуально и в ходе 

режимных моментов 

Организационная работа.  
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 Итого: рабочее время в неделю – 30 часов                                 

организационная работа – 10 часов 25 минут  

работа с детьми – 19 часов 35 минут. 

Примечание: Организационная работа учителя –логопеда предполагает: 

 Проветривание помещения. 

 Смену дидактического материала. 

 Сопровождение детей из кабинета в группу. 

 Работа с документами. Заполнение тетрадей. 

 Консультация воспитателей по организации и проведению 

коррекционной работы с детьми. 

 Работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о 

ребенке). 

 Изготовление пособия, дидактического материала, картотеки. 

 Общение и наблюдение за детьми в режимные моменты. 
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3.2. Режим дня 

Режим работы ДОУ - 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная 

рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье, государственные 

праздники. Коррекционная работа в подготовительной логопедической 

группе строится по периодам: 

1 период – сентябрь-ноябрь, 20 занятий, 

2 период – декабрь – февраль, 22 занятия, 

3 период – март – май, 18 занятий, 

4 период –июль – август. Для этого периода характерно преобладание 

культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, музыкальная и двигательная деятельность, 

деятельности по выбору детей. 
Режим дня на I - III период 

 (с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г.) 

Режим дня на IV период 

(с 1 июня 2023г по 31 августа 2023 г.) 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя 
гимнастика 

7.30 - 8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей, выход на прогулку 8.55 - 9.00 

4. Организованная детская деятельность на участке 9.00 - 9.30 

5. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.30-12.35 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 
полднику 

15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.40 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, чтение, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

15.40 –   18.00 

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приём, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.40 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 8.55 

3. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55 - 9.00 

4. Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 9.00 - 10.50 

5. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

6. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.35-12.40 

7. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъём, воздушные процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.25 

10. Полдник 15.25-15.40 

11. Игры, самостоятельная деятельность и организованная детская 

деятельность 

15.40 – 16.20 

12. Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40 

13. Подготовка к прогулке, прогулка и уход домой 16.40-18.00 
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Расписание НОД (модель недели) 

 
Дни недели Базовые виды деятельности 

Понедельник Познавательное развитие 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

9.00 – 9.30 

                                             Физическая культура 

9.40 – 10.10 

Изобразительная  деятельность           

Рисование 

10.20 – 10.50 

2 половина дня 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

15.40 – 16.10 

Вторник Фронтальное логопедическое занятие  

9.00 – 9.30 ( 1 лог.гр.) 

Познавательное развитие                                           ФЭМП 

9.00 – 9.30 (2 лог.гр.) 

Музыкальная деятельность  

9.40– 10.10 

Фронтальное  логопедическое занятие  

10.20 – 10.50 ( 2 лог.гр.) 

Познавательное развитие                             ФЭМП 

10.20 – 10.50 ( 1 лог.гр.) 

2 половина дня 

Развитие речи 

15.40 – 16.10 

Среда Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.00 – 9.30 (1 лог.гр.) 

Физическая культура  

9.40 – 10.10 

Познавательное развитие   ФЭМП 

10.20. – 10.50(2 лог. гр.) 

2 половина дня Развитие речи  

15.40 – 16.10 

Четверг Фронтальное логопедическое занятие  

9.00 – 9.30 ( 1 лог.гр.) 

Изобразительная деятельность   Рисование 

9.00 – 9.30(2 лог.гр.) 

Изобразительная деятельность    Рисование 

9.40 – 10.10 (1лог.гр.) 

Фронтальное логопедическое занятие  

10.20-10.50 ( 2 лог.гр.) 

Музыкальная деятельность  

10.20 – 10.50 

Пятница Изобразительная деятельность Аппликация/лепка 

9.00 – 9.30 ( 1 лог.гр.) 
9.40 – 10.10 (2 лог. гр.) 

Физическая культура (на воздухе) 
10.20 – 10.50 
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Организационной основой реализации Программы является 

календарно- тематическое планирование 
 

Сентябрь 

3 неделя Осень 

4 неделя Овощи 

Октябрь 

1 неделя Фрукты 

2 неделя Ягоды 

3 неделя Грибы 

4 неделя Деревья 

Ноябрь 

1 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

2 неделя Посуда 

3 неделя Продукты 

4 неделя Мебель 

Декабрь 

1 неделя Игрушки 

2 неделя Профессии, инструменты 

3 неделя Зима 

4 неделя Зимние забавы 

Январь 

2 неделя Сказки 

3 неделя Детский сад 

4 неделя Насекомые 

Февраль 

1 неделя Транспорт 

2 неделя Моя Родина 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Семья, дом 

Март 

1 неделя Праздник 8 марта 

2 неделя Весна 

3 неделя Домашние животные 

4 недел Дикие животные 

Апрель 

1 неделя Животные севера 

2 неделя Животные жарких стран 

3 неделя Обитатели водоёмов 

4 неделя Птицы 

Май 

1 неделя Праздник 9 мая 

2 неделя Цветы 

3 неделя Школа 

4 неделя Лето 
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3.3. Особенности организации развивающей  

               предметно -    пространственной среды 

 

           Предметная коррекционно – развивающая среда в логопедическом 

кабинете МБДОУ – д/с № 9 ст. Старовеличковской организована таким 

образом,  чтобы позволить ребенку реализовывать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 

выборе. Кроме того, предметно – развивающая среда в логопедическом 

кабинете детского сада обеспечивает безопасность  жизни детей, отвечает 

требованиям СанПин, организована с учетом возраста воспитанников. 

         Представленная предметно-развивающая среда соответствует 

требованиям, предъявляемыми ФГОС и имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.     

          При создании предметной коррекционно – развивающей среды в 

логопедическом кабинете был осуществлен дифференцированный подход к 

размещению материала. Имеющийся в кабинете материал распределен по 

зонам: 

 
Зона Блоки Материал 

 

З
о
н

а 
р
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о
го

 и
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р
еа
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в
н

о
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в
и
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Блок 

формирова

ния и 

развития 

фонемати-

ческих 

процессов 

 - раздаточный материал и материал для фронтальной работы по форми-

рованию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные «Домики для мультяшек», «Многоквартирный дом», 

светофорчики для определения позиции и места  звука в слове, 

пластиковые круги и квадраты разных цветов); 

- настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.); 

- игры и упражнения на формирование и развитие фонематических 

процессов; 

- демонстрационный  материал для фронтальной работы по форми-

рованию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 
Блок 

коррекции 

звукопроиз

ношения 

- зеркало;  

- стол и 3 стульчика для занятий у зеркала; 

- комплект зондов для постановки звуков, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые  и бумажные салфетки; спирт;  

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т. п.);  

- картотека речевого материала для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

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

чистоговорки, скороговорки, тексты);  

- иллюстративный материал для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков; настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах и предложениях, текстах. 
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Блок 

формирова

ния и 

развития 

лексико- 

грамматиче

ских 

категорий. 

 

- картотеки иллюстративного материала различного формата для 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы по 

обогащению и активизации пассивного и активного словаря, 

систематезированные по лексическим темам; 

- картотеки иллюстративного материала различного формата для 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работы по 

формированию и развитию грамматического строя речи; 

- схемы и таблицы для формирования и развития лексико-

грамматических категорий; 

- альбомы для индивидуальной работы; 

- картотека словесных игр для формирования и развития лексико-

грамматических категорий; 

- настольно-печатные дидактические игры; 

- демонстрационные буклеты  «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Кем быть?»;  

- небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 
Блок 

формирова

ния  

и развития 

связной 

речи 
 

- иллюстративный материал различного формата для составления 

рассказов по картинкам (сюжетные картинки с простым и сложным 

сюжетом, серии сюжетных картин); 

- иллюстративный материал для составления рассказов по картинам 

(подборка картин и буклетов с картинами различных жанров – 

натюрморты, пейзажи, портреты и др.); 

- речевой материал (тексты для пересказа, подборка стихотворений 

по лексическим темам, деформированные тексты, диалоги, тексты 

для инсценировки); 

- игрушки, муляжи, наборы материалов (ткань, бумага, природный 

материал и др.)для составления описательных и сравнительных 

рассказов; 

- схемы и таблицы для составления описательных и сравнительных 

рассказов; 

- альбомы для индивидуальной работы; 

- настольно-печатные дидактические игры; 

- наборы для инсценировки сказок 
Диагности

ческий 

блок 

- логопедический альбом для обследования детей с нарушениями речи; 

-логопедический альбом для обследования звукопроизношения;  

- материал для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

З
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        - звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы); 

- звучащие игрушки-заместители;  

- маленькая настольная ширма;  

- CD-проигрыватель, диски с записью «голосов природы»;  

- карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибки художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы»;  

- занимательные игрушки  и пособия для развития тактильных 

ощущений;  

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 
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- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по  

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки;  

- разрезные картинки и пазлы (8-12 частей);  

- массажные мячики разных цветов и размеров;  

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки;  

- мелкий конструктор типа «Lego» и схемы выполнения построек;  

- мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания;  

- занимательные игрушки из разноцветных прищепок;  

- атрибуты для проведения игр. 

 

Кроме указанного оборудования   кабинете оснащен стульями по 

количеству детей и столами для подгрупповой и фронтальной работы. 

          Компоненты предметной коррекционно-развивающей среды, 

находящиеся в логопедическом кабинете, предназначены и активно 

применяются для осуществления  работы, направленной на развитее всех 

сторон речевой системы и коррекцию речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста.  

 

 

Документация учителя-логопеда 
№ п/п Наименование 

1 Рабочая программа 

2 Должностная инструкция. 

3 Инструкция по технике безопасности. 

4 Паспорт логопедического кабинета. 

5 График работы. 

6 Циклограмма работы. 

7 План работы на год (годовой план) 

8 Перспективный пан. 

9 Календарный план. 

10 Конспекты фронтальной НОД. 

11 Журнал учета консультативной деятельности. 

12 Индивидуальные тетради детей. 

13 Речевые карты. 

14 Тетрадь взаимосвязи с воспитателями. 

15 Списки детей по подгруппам. 

16 Табель посещаемости детей. 

17 Отчет учителя – логопеда за год. 

18 Индивидуальные коррекционные маршруты. 

19 Мониторинг + протокол первичного обследования детей 

20 Журнал регистрации детей 
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3.4. Программно – методическое обеспечение воспитательно – 

образовательного процесса в логопедической 

подготовительной к школе группе  
Парциальные 

программы 

Методическое обеспечение 

Программы 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетико-

фонематического 

недоразвития у 

детей. – 

Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Миронова С.А., 

М: 

«Просвещение», 

2017г.,  

1 .В.В.Коноваленко, Т.В. Коноваленко, «Конспекты фронтальных 

занятий для детей с ФФН подготовительной группы», «Гном и Д», 

М.:1999г. 

2. Смирнова Л.Н. Логопедия – играем со звуками - М.: Мозаика - синтез, 

2004; 

3.Поволяева М.А. Дидактический материал по логопедии. Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 

4.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. М. Мозаика-синтез, 2005. 

5.Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет, М: 

Сфера, 2008. 

6.Васильева С., Соколова Н. Логопедические игры для дошкольников, 

М: Школьная пресса, 2001. 

7. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки. Я: 

Академия развития, 2001. 

8. Резниченко Т.С. Ларина О.Д. Говори правильно. М: Владос, 2000. 

8. Методическое  пособие Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и 

слов», М.: Владос, 2001. 

9. Косинова Е.М. Уроки логопеда, М:Олис, 2010. 

10. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии; Е:ЛИТУР, 1999.   

11. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

12. Гаврина С.Е. Развиваем руки - чтоб учиться и писать и красиво 

рисовать.- Я:Академия развития, 2001.  

13. Флерова Ж.М. Логопедия.-Ростов- н/Д: Феникс, 2000. 
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