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1. Пояснительная записка
В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют
учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы
трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть
обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким уровнем
сформированности познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы,
неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.
Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более
полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение
вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях дошкольного
образовательного учреждения характеризуется повышением требований к организации и
осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и
интеграцию детей в обществе. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания
Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности
учителя-логопеда в условиях
логопедического пункта дошкольной образовательной организации.
Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности рассчитана на 2019-2020
учебный год и предназначена для детей 5-7 лет с нарушениями речи (ФН, ФФНР, ОНР-3уровень),
зачисленных на логопедический пункт МБДОУ " Детский сад №5 "Радуга".
Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом
дошкольного
образовательного
учреждения,
характеризующим
систему
психологопедагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях воспитательнообразовательного процесса.
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционноразвивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют:

Конвенция ООН о правах ребенка;

Декларация прав ребенка;

Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения
(ООП ДОО).

Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

Приказ
МОиН
РФ
«Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

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

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

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

Положение о логопедическом пункте МБДОУ;

Разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной
программы дошкольного образования, «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В программе определены
коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства
формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и
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связной речи. Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей
старшего дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми
патологиями (ФФНР, ФНР, ОНР-3,4 ур.), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.
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2.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
2.1.Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования
произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустикофонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности
фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа.
Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных
звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения
и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и
восприятия звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками.Уровень развития
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития
фонематического восприятия может быть различна.
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:

трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;

при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным
фонетическим группам;

невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.
Основные проявления, характеризующие ФФНР:
недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук
может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч»,
«ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка»
вместо «шапка»;
замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные
звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться
звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака»,
«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;
смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их
близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно
произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр
строгает доску» говорит «старялстлагаетдошку»;
другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой
и т.д.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая
структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного
звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического
восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в:

нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;

неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;

затруднениях при анализе звукового состава речи.
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических
процессов:

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

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

отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных
понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько
замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
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Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в
педагогическом плане характеризуются следующим образом:

поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени;

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

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

в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета

в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.
Чаще всего нарушаются:
1.
свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц
2.
шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ
3.
сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары)
4.
заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары)
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, но
реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных
движений языка (м, н, п, т).
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2.2. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР-3 уровень
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой,
отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона
относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по артикуляции
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются
во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть
неточности употребления многих слов, вербальные парафазии. Имеется несформированность
семантических полей. В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало
прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи
используются преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие
трудности при употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная
сформированность и неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования.
Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например,
согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных
предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных
предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза.
Выражены нарушения в овладении чтением и письмом.
Таким образом, при ОНР-3 ур. наибольшие затруднения наблюдаются при построении
произвольной фразы.
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3. Целевой компонент рабочей программы учителя – логопеда МБДОУ "Детский сад
№5 "Радуга"
3.1. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по образовательной области
«Речевое развитие»
Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
нарушениями речи, зачисленных на логопункт ДОУ.
Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые 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 во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС
ДО и задачах данной рабочей программы.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности.

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности.

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. Результативность коррекционной
логопедической образовательной деятельности отслеживается через
диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив
в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего
коррекционно-образовательного процесса.
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Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ
реализуется по следующим направлениям:
1 направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы
сопровождения ДОУ;
2 направление – работа с детьми логопункта.
1 направление:
Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности
или по запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.)
2 направление:
С целью выявления динамики речевого обследования. Обследуются дети
посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о логопедической
работе и речевом развитии дошкольников занимающихся на логопункте.
Цели мониторинга:

Выявить детей с нарушениями речи;


Зачисление детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений.



Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности.

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится учителемлогопедом с 2 по 13 сентября и с 18 по 29 мая. Мониторинг воспитанников детского сада не
посещающих логопункт проводится в течении года (по запросу; по мере возникновения
потребности).
Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается
динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом
обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда.
Для диагностики используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В.
Чиркиной.
Методика логопедического обследования речевой деятельности.
I.Беседа.
-Как тебя зовут?
-Сколько тебе лет?
-Где ты живешь?
-Где работает твоя мама?
-Какие есть дома игрушки?
II.Обследование связной речи.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
III.Предметный словарь.
1.Название предметов и их частей по картинкам или по предъявлению: человек (лицо, лоб,
брови, щеки, ладонь и т.д.); птица( клюв, крыло, перья, и т.д.)
2.Обобщение. Назови предметы одним словом (яблоки, груша, апельсин, лимон.)
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3. Детеныши животных. (у кого кто?)
-у козы-...
-у курицы-...
-у кошки-...
-у зайца-...

у волка-....
у лошади-...

4.Профессии:
-Кто водит машину?
-Кто разносит письма?
-Кто шьет одежду?
-Кто продает продукты?
IV.Словарь признаков.
1. Подбор прилагательных и существительных: цыпленок какой?
2.Прилагательные образованные от существительных: шкаф сделан из дерева. Значит
он какой?
3. Употребление анонимов: этот мальчик веселый, а этот какой?
V. Глагольный словарь.
"Что делает?: рыба, птица, собака, кошка, водитель, продавец, учитель.
VI. Грамматический строй речи.
1.Образование существительных во множественном числе в именительном и
родительном падежах.
стол-столы-столов и т.д.
2.Употребление простых и сложных предлогов(в, на, под, с, со, из, из-за, из-под,
между.)
VII. Произношение и различение звуков.
С-с, з-з, ш, ж, р-р,л-л, к, г, х.
VIII. Фонетическое развитие восприятия.
1. Выделение ударного гласного в словах.
2. Выделение первого согласного.
3. Выделение последнего согласного.
4. Отбор картинок на заданный звук.
5. Повтори слоги: та - да - та, кот - год - кот, ка - га - ка, том - дом - том.
IХ. Состояние артикуляционного аппарата.
Губы, зубы, небо, язык, (обьем и качество движений языка, уздечки)
Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным
планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня
речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей
в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его
социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
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3.2. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое
развитие»
Ребенок 5-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать
следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое
развитие»:

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

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

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи,
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности: - использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов,
разные языковые средства для соединения частей предложения;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения,
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно
использует в своей речи;
-способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
-способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
- способен проводить звуковой анализ слов.
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4. Особенности осуществления образовательного процесса
4.1. Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда логопедического пункта
МБДОУ " Детский сад №5 "Радуга" по реализации коррекционно-развивающей работы с
детьми, имеющими нарушения речи
Цель программы – создать условия для формирования полноценной фонетической и
лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия и навыков
первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР -3
ур.), зачисленных на логопедический пункт МБДОУ.
В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:

раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;

преодоление недостатков в речевом развитии;

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового
восприятия;

нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;

развитие навыков звукового анализа и синтеза;

развитие лексико-грамматических категорий и связной речи (монологической и
диалогической речи).
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих
принципов:

принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с нарушениями речи;

онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в
норме;

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

принцип постепенности подачи учебного материала;

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;

принцип обеспечения активной языковой практики.
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), 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.
Основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год
является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты,
что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
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4.2.
Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической
деятельности в условиях логопедического пункта ДОУ
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса.
Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у детей,
зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную ориентацию
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.
Форма организации обучения на логопедическом пункте МКДОУ– подгрупповая и
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками
является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что
НОД при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм работы с
детьми, имеющими нарушения речи.
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 2 по 13 сентября. Логопедические
подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по регламенту НОД,
составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями
групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача
коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в
расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с
логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать
усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при
необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях. В
соответствии с СанПин продолжительность групповых занятий с детьми 7-го года жизни составляет
25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся
подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в
подгруппе от 2 до 7 человек.
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 ФН и
ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой
стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед
имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над
качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На
данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука
и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном
слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда
с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те
направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена
индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с ФНР
составляет 3- 6 месяцев, ФФНР - 1 год, ОНР – 1-2 года. Согласно положению о логопедическом
пункте ДОУ, в течение года на логопункте занимаются до 20 детей. Выпуск детей проводится в
течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической
работы отмечаются в речевой карте ребёнка.
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5. Описание коррекционной образовательной
направлениями речевого развития ребенка

деятельности

в соответствии

с

5. 1. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы
Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда составлены следующие
документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте ДОУ на 2019-2020 учебный год:
- Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год, в который входят
планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми;
- Перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ФНР, ФФНР.
- Календарно-тематический планпо формированию лексико-грамматических средств языка
и развитию связной речи у детей с ОНР.
- План индивидуальной коррекционной работы
логопедическом пункте ДОУ на 2019-2020 учебный год.

по

звукопроизношению

на
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5.2.
Перспективно-тематическое планирование логопедическая
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 5-7 лет

Период
I
сентябрь,
октябрь

работы

по

Формирование
элементарных
Произношение
Развитие речи
навыков письма и
чтения
1. Воспитание
1. Анализ звукового
Индивидуальные
направленности внимания к
состава правильно
и подгрупповые
изучению грамматических
произносимых слов
занятия
1. Постановка и
форм слов за счет сравнения и (в связи с
первоначальное закрепление сопоставления:
формированием
звуков [к], [к’], [х], [х’], [j],
существительных
навыков
[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], единственного и
произношения и
[ш], [ж], [р], [р’] и др. В
множественного числа с
развития
соответствии с
окончаниями и, ы, а (куски,
фонематического
индивидуальными планами
кусты, кружки, письма);
восприятия).
занятий.
различных окончаний
Выделение
2. Преодоление затруднений существительных
начального гласного
в произношении сложных по множественного числа,
из слов (Аня, ива,
структуре слов, состоящих
личных окончаний
утка),
из правильно произносимых существительных
последовательное
звуков.
множественного числа
называние гласных
3. формирование
родительного падежа (много
из ряда двух – трех
грамматически правильной
кусков, оленей, стульев, лент, гласных (аи, уиа).
речи.
окон и т.д.).
Анализ и синтез
4. Звуковой анализ и синтез
Согласование глаголов
обратных слогов,
слогов и слов, чтение,
единственного и
например «ат»,
письмо в случае
множественного числа
«ит»; выделение
индивидуальных
настоящего времени с
последнего
затруднений.
существительными (залаяла
согласного из слов
(«мак», «кот»).
Ф р о н т а л ь н ы е з а н я собака, залаяли … собаки);
сравнение личных окончаний Выделение
тия
1. Закрепление правильного
глаголов настоящего времени слогообразующего
произношения звуков [у], [а], в единственном и
гласного в позиции
[и], [п]. [п’], [э], [т], [т’], [к],
множественном числе (поет
после согласного из
[к’], [м], [м’], [л’], [о], [х],
Валя, поют … дети);
слов, например:
[х’], [j], [ы], [с].
привлечение внимания к
«ком», «кнут».
2. Различение звуков на
родовой принадлежности
Выделение первого
слух: гласных – ([у], [а], [и],
предметов (мой … стакан,
согласного в слове.
[э], [о], [ы]), согласных - [п], моя …. сумка).
Анализ и синтез
[т], [м], [к], [д], [к’], [г], [х],
2. Словарная работа.
слогов («та», «ми»)
[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], Привлечение внимания к
и слов: «суп», «кит»
[з], [з’], [ц] в различных
образованию слов способом
(все упражнения по
звуко-слоговых структурах и присоединения приставки
усвоению навыков
словах без проговаривания.
(наливает, поливает,
звукового анализа и
3. Дифференциация
выливает…); способом
синтеза проводятся
правильно произносимых
присоединения суффиксов
в игровой форме).
звуков: [к] - [х], [л’] - [j], [ы] (мех – меховой – меховая,
2. Формирование
- [и].
лимон – лимонный навыка слогового
4. Усвоение слов различной
лимонная); способом
чтения.
звуко-слоговой
словосложения (пылесос,
Последовательное
сложности(преимущественно сенокос, снегопад); к словам с знакомство с
двух- и трехсложных) в
уменьшительно-ласкательным буквами у, а, и, п, т,
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II
Ноябрь.декабрь.
январь. февраль

связи с закреплением
правильного произношения
звуков.
Усвоение доступных
ритмических моделей слов:
тá – та, та – тá, тá- тата, та – тá-та.
Определение ритмических
моделей слов: вата – тáта,
вода – татá и т.п.
Соотнесение слова с
заданной ритмическо
моделью.

значением (пенек, лесок,
колесико).
3. Предложение, связная речь.
Привлечение внимания к
составу простого
распространенного
предложения с прямым
дополнением ( Валя читает
книгу); выделение слов из
предложений с помощью
вопросов: кто? что делает?
делает что?; составление
предложений из слов, данных
полностью или частично в
начальной форме; воспитание
навыка отвечать кратким
(одним словом) и полным
ответом на вопросы.
Составление простых
распространенных
предложений с
использованием предлогов на,
у, в, под, над, с, со по
картинкам, по демонстрации
действий, по вопросам.
Объединение нескольких
предложений в небольшой
рассказ.
Заучивание текстов наизусть.

Индивидуальные
и
подгрупповые
занятия
1. Постановка и
первоначальное закрепление
звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’],
[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’],
[ц], [ч], [ш] в соответствии с
индивидуальными планами и
планами фронтальных
занятий.
2. Преодоление затруднений
в произношении трудных по
структуре слов, состоящих

1. Развитие внимания к
изменению грамматических
форм слов в зависимости от
рода, числа, падежа, времени
действия.
Усвоение наиболее сложных
форм множественного числа
существительных (пальто,
торты, крылья….).
Усвоение форм
множественного числа
родительного падежа
существительных (много –
яблок, платьев). Привлечение
внимания к падежным

м, к, о, ы, с на
основе четкго
правильного
произношения
твердых и мягких
звуков, постепенно
отрабатываемых в
соответствии с
программой по
формированию
произношения.
Выкладывание из
цветных фишек и
букв, чтение и
письмо обратных
слогов: «ат», «ит».
Выкладывание из
фишек и букв, а
также слитное
чтение прямых
слогов: «та», «му»,
«ми», «си» с
ориентировкой на
гласную букву.
Преобразование
слогов и их письмо.
Выкладывание из
букв разрезной
азбуки и чтение
слов, например:
«сом», «кит».
Постепенное
усвоение терминов
«звук», «буква»,
«слово», «слог»,
«гласный звук»,
«согласный звук»,
«твердый звук»,
«мягкий звук».
1. Звуковой анализ
слов.
Деление слов на
слоги, составление
слоговой схемы
односложных и
двухсложных слов.
Звуко-слоговой
анализ слов, таких,
как косы, сани, суп,
утка. Составление
схемы слов из
полосок и фишек.
Звуки гласные и
согласные; твердые
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из правильно произносимых
звуков (строительство,
космонавт и др.).
3. Формирование связной,
грамматически правильной
речи с учетом
индивидуальных
особенностей детей.
Фронтальные
занятия
1. Закрепление правильного
произношения звуков: [с]
(продолжение), [с’], [з], [з’],
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш],
[л], [ж], [р], [р’].
2. Различение звуков на
слух: [с] - [с’], [з] - [з’], [з] [з’] - [с] - [с’], [б] - [б’]- [п] [п’], [д] - [д’], [д] -[д’] - [т][т’]-[г]-[г’]-[к]-[к’]-[д]-[д’],
[ш] -[с]- [ж]- [щ], [л]-[л’]-[р][р’], [ж]-[з]-[ш] (без
проговаривания).
3. Дифференциация
правильно произносимых
звуков: [с] -[с’], [з] - [з’], [б][п], [д]-[т], [г]-[к], [с]-[ш],
[ж]-[з], [ж]-[ш],[с]-[ш]-[з][ж], [р]-[р’], [л]-[л’].
4. Усвоение слов сложного
слогового состава (тротуар,
перекресток, экскаватор и
др.) в связи с закреплением
правильного произношения
перечисленных звуков.
5. анализ и синтез звукового
состава слов, усвоенной
звуко-слоговой структуры.

окончаниям существительных
(В лесу жила белка. Дети
любовались…белкой. Дети
кормили … белку); к
согласованию
прилагательных с
существительными мужского
и женского рода в
единственном и
множественном числе
(большой… мишка, большая
… кошка, большие … кубики);
к согласованию
прилагательных с
существительными среднего
рода и сопоставлению
окончаний прилагательных
мужского, женского и
среднего рода в единственном
множественном числе (ой…
голубой платок; ая… голубая
лента; ое … голубое
платье;ые …голубые
полотенца).
Употребление сочетаний
прилагательных с
существительными
единственного и
множественного числа в
составе предложения в
разных падежах (В зале много
… светлых ламп Дети
кормили морковкой …белого
кролика.Дети давали корм…
белым кроликам…).
Воспитание умения в простых
случаях сочетать
числительные с
существительными в роде,
числе, падеже (Куклам
сшили… два платья… пять
платьев, две рубашки… пять
рубашек).
Сравнение и сопоставление
глаголов настоящего,
прошедшего и будущего
времени (катаю – катал –
буду катать); глаголов
совершенного и
несовершенного вида (красит
- выкрасил).
2. Словарная работа.
Привлечение внимания к
образованию слов (на новом

и мягкие.
Качественная
характеристика
звуков.
Усвоение
слогообразующей
роли гласных (в
каждом слоге один
гласный звук).
Развитие умения
находить в слове
ударный гласный.
Развитие умения
подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения
подбирать слова к
данной модели
(первый звук
твердый согласный,
второй – гласный,
третий – мягкий
согласный),
четвертый – гласный
и т.п.).
2. Формирование
начальных навыков
чтения (работа с
разрезной азбукой).
Последовательное
усвоение букв б, в,
д, э, г, ш, е, л, ж, ё,
р, и.
Составление слов из
букв разрезной
азбуки, из данных
слогов, дополнение
слов недостающими
буквами (по следам
устного анализа).
Преобразование
слов (суп – сук,
Тата - Ната) за
счет замены одной
буквы.
Усвоение
буквенного состава
слов, например:
«Таня», «Яма».
3. Письмо букв и
слов.
Усвоение
следующих
навыков: слова
17

лексическом материале)
способом присоединения
приставки (прибыл, приклеил,
прибежал, приполз,
прискакал; уехал, приехал,
подъехал, заехал); способом
присоединения суффиксов –
образование прилагательных
(деревянный, ая, ое, ые;
пластмассовый, ая, ое, ые ), за
счет словосложения
(трехколесный,
первоклассник).
Формирование умения
употреблять образованные
слова в составе предложений
в различных падежных
формах (У меня нет …
стеклянной вазы. Я катался
на …трехколесном
велосипеде. Грузовик подъехал
к заводу).
Привлечение внимания к
глаголам с чередованием
согласных (стричь, стригу,
стрижет…). Образование
уменьшительно-ласкательной
формы существительных и
прилагательных (У лисы
длинный пушистый хвост.У
зайчика коротенький
пушистый хвостик).
3. Предложения
Привлечение внимания к
порядку слов и изменению
форм слов в составе простого
распространенного
предложении.
Составление предложений без
предлогов и с предлогами
на,под, над, к, у, от, с (со), из,
в, по, между, за, перед, из
слов в начальной форме
(скамейка, под, спать, собака
– Под скамейкой спит
собака…).
Составление предложений из
«живых слов» (которые
изображают дети) и
распространение
предложений с помощью
вопросов (Миша вешает шубу
– Миша вешает в шкаф
меховую шубу).

пишутся раздельно,
имена людей и
клички животных
пишутся с заглавной
буквы. Обучение
чтению
предложений и
текстов.
4. Звуки и буквы.
Определение
различий и
качественных
характеристик
звуков: «гласный согласный»,
«твердый - мягкий»,
«звонкий - глухой».
5. Слово.
Звуко-слоговой
анализ слов
(например: «вагон»,
«бумага», «кошка»,
«плот», «краска»,
«красный» и
некоторых более
сложных,
произношение
которых не
расходится с
написанием).
Выкладывание слов
из букв, выделение
из слов ударного
гласного.
Выкладывание слов
из букв разрезной
азбуки после
анализа и без
предварительного
анализа;
преобразование слов
за счет замены или
добавления букв
(мышка-мушкамишка…; стол –
столик и др.);
добавление в слова
пропущенных букв
(ми-ка).
Закрепление навыка
подбора слов к
звуковым схемам
или по модели.
Усвоение
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Составление предложений с
использованием заданных
словосочетаний (серенькую
белочку – Дети видели в лесу
серенькую белочку…;
серенькой белочке – Дети
дали орешков серенькой
белочке…).
Добавление в предложение
пропущенных предлогов:
кусты сирени посадили…
(перед, за) домом; елочка
росла… (у, около, возле) дома.
Закрепление навыков
составления полного ответа
на поставленный вопрос.
4. Связная речь.
Составление детьми
предложений по результатам
выполнения словесной
инструкции (надо встать со
стула, выйти из-за стола,
подойти к большому столу,
взять зеленую грузовую
машину и поставить ее на
среднюю полку шкафа).
Развитие умения составить
рассказ из предложений,
данных в задуманной
последовательности.
Развитие умения
пересказывать тексты.
Заучивание наизусть
прозаических и стихотворных
текстов, скороговорок.

буквенного состава
слов (например:
«ветка», «ели»,
«котенок», «елка»).
Заполнение схем,
обозначающих
буквенный состав
слова
(занимательная
форма подачи
материала в виде:
кроссвордов,
шарад.загадок),
выполнение
упражнений.
6. Предложение.
Формирование
умения делить на
слова предложения
простой
конструкции без
предлогов и с
предлогами.
Формирование
умения составлять
из букв разрезной
азбуки предложения
из 3-4 слов после
устного анализа и
без
предварительного
анализа.
7. Чтение.
Усвоение слогового
чтения слов
заданной сложности
и отдельных более
сложных (после
анализа) с
правильным
произнесением всех
звуков, в меру
громким,
отчетливым
произнесением слов.
Чтение
предложений.
Формирование
умения выполнять
различные задания
по дополнению
предложений
недостающими
словам и (ежик
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сидит … елкой).
Правильное четкое
слоговое чтение
небольших легких
текстов.
Соблюдение при
чтении пауз на
точках.
Формирование
умения осмысленно
отвечать на вопросы
по прочитанному.
Пересказ
прочитанного.
Закрепление навыка
контроля за
правильностью и
отчетливостью речи.
8 Правописание.
Закрепление умения
различать ударные и
безударные гласные.
Привлечение
внимания детей к
проверке
безударной гласной
путем изменения
слов (коза - козы).
Формирование
умения проверять (в
простейших
случаях) звонкие и
глухие согласные в
конце слов за счет
изменения слов (зуб
– зубы, мороз морозы) и с
помощью
родственных слов
(дуб - дубок).
Привлечение
внимания детей к
некоторым словам,
правописание
которых не
проверяется
правилами.
Простейшие случаи
переноса слов.
Формирование
умения выкладывать
и писать слова с
сочетаниями «ши»,
«жи».
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III
Март,
апрель,
май,
июнь

Усвоение правил
написания слов и
предложений: буквы
в слове пишутся
рядом, слова в
предложении
пишутся отдельно, в
конце предложения
ставится точка,
начало
предложении, имена
людей, клички
животных, названия
городов пишутся с
заглавной буквы.
Самостоятельное
письмо отдельных
слов и предложений
доступной
сложности после
устного анализа.
1. Звуки и буквы.
И н д и в и д у а л ь н ы е и 1. Развитие внимания к
изменению грамматических
Дальнейшее
подгрупповые
форм слова в зависимости от
развитие навыков
занятия
Окончательное исправление рода, числа, падежа, времени
различения звуков.
всех недостатков речи в
действия.
Усвоение букв ь, ч,
соответствии с
Закрепление полученных
ц, ф, щ, ъ (24-31
индивидуальными
ранее навыков.
недели обучения).
особенностями детей.
2 Словарная работа.
Закрепление и
Закрепление (на новом
дальнейшее
лексическом материале)
развитие навыка
Фронтальные
полученных навыков
использования при
занятия
1) Закрепление правильного образования слов за счет
письме ранее
произношения [ц], [ч], [щ] и присоединения приставки или пройденных букв е,ё
всех ранее пройденных
суффикса. За счет
и усвоение букв ю,
звуков.
словосложения.
я.
2) Различение на слух: [ч]Образование
Усвоение буквы ь
[т’]-[с’]-[щ], [ц]-[т’]-[с], [щ]- существительных,
(как знака мягкости)
[ч]-[с’]-[ш].
обозначающих лица по их
на базе отчетливого
3) Дифференциация
деятельности, профессии
произнесения и
правильно произносимых
(учитель, учительница,
сравнения твердых и
звуков: [ч]-[т’], [ч]-[с’], [ц]ученик; футбол, футболист). мягких звуков.
[с], [щ]-[ш], [щ]-[ч], [щ]-[с’]. Формирование умения
Усвоение букв ь, ъ
4) Усвоение многосложных
использовать образованные
(разделительный ь и
слов в связи с закреплением
слова в составе предложений. ъ знак) на основе
правильного произношения
Развитие умения подбирать
отчетливого
всех звуков речи
родственные слова (снег,
произношения и
(учительница, часовщик,
снежок, снеговик, Снегурочка, сравнения на слух
электрический),
снежный).
сочетаний,
употребление их в
Образование уменьшительно- например: ля-лья.
самостоятельной речи.
ласкательной формы
2. Слово.
5) Анализ слов сложного
существительных и
Закрепление навыка
звуко-слогового состава.
прилагательных (на
звуко-слогового
усложненном лексическом
анализа слов
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материале).
Привлечение внимания к
многозначности слов (иголка
для шитья, иголки у ежа,
иголки у елки).
3. Предложения.
Закрепление (на новом
лексическом материале)
навыков составления и
распространения
предложений.
Умение пользоваться
предложениями с предлогами
«из-под», «из-за»: кот вылез
… (из-под) стола.
Привлечение внимания к
предложениям с
однородными членами (Дети
бегали. Дети прыгали. Дети
бегали и прыгали).
Составление предложений по
опорным словам, например:
мальчик, рисовать, краски.
Составление
сложноподчиненных
предложений (по образцу,
данному логопедом) с
союзами «чтобы», «потому
что», «если» и др. (Мы
сегодня не пойдем гулять,
потому что идет дождь.
Если завтра ко мне придут
гости, я испеку пирог….); с
относительным местоимением
«который» (Роме понравился
конструктор. Конструктор
подарил ему брат. Роме
понравился конструктор,
который подарил ему брат).
4. Связная речь.
Закрепление всех полученных
ранее навыков.
Воспитание умения
использовать при пересказе
сложные предложения.
Развитие умения связно и
последовательно
пересказывать текст,
пользуясь фонетически и
грамматически правильной
выразительной речью.
Формирование навыка
составления рассказа по
картинке, по серии картин.

различной
сложности,
произношение
которых не
расходится с
написанием.
Подбор слов по
схемам и моделям.
Проведение в
занимательной
форме упражнений в
определении
звукового состава
слов.
Усвоение
буквенного состава
слов различной
сложности.
Дальнейшее
усвоение навыков
выкладывания и
письма слов с
буквами я,е,ё,й.
Развитие умения
выкладывать и
писать слова с
буквами ь (как знак
мягкости), ю.
Умение
выкладывать и
писать слова с
сочетанием «ча»,
«чу», «ща», «щу».
Проведение в
занимательной
форме (загадки,
кроссворды, ребусы)
постоянно
усложняющихся
упражнений,
направленных на
определение
буквенного состава
слов.
3. Предложение.
Выкладывание из
букв разрезной
азбуки небольших
(3-5 слов)
предложений с
предварительным
орфографическим и
звуковым анализом
и самостоятельно.
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Заучивание наизусть
прозаических и стихотворных
текстов, скороговорок.

Выделение в
предложении
отдельных слов,
написание которых
требует применения
правил (У Маши
болит зуб).
4. Чтение.
Дальнейшее
развитие навыков
чтения.
Правильное
слоговое чтение
небольших
рассказов с
переходом на чтение
целыми словами.
Закрепление умения
давать точные
ответы по
прочитанному,
ставить вопросы к
несложному тексту,
пересказывать
прочитанные
тексты.
Заучивание наизусть
стихотворений,
скороговорок,
загадок. В летний
период проводится
работа по
дальнейшему
развитию навыка
определения
буквенного состава
слов, различные
упражнения в
занимательной
форме,
выкладывание из
букв разрезной
азбуки и письмо
слов и предложений
с использованием
всех полученных
ранее знаний и
навыков,
закрепление
навыков
описывания,
дальнейшее
развитие навыков
чтения.
23

Формирование
навыка
сознательного
слитного чтения.
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5.3. Годовой план учителя логопеда
Направления

Мероприятия

Организационное 1.

3.
4.
5.

Диагностическое 1.

Сроки

Составление планов работы на год.
Сентябрь
Зачисление учащихся на логопункт,
Сентябрь
комплектование логопедических групп.
Оформление речевых карт.
Сентябрь
Оформление документации, подбор
учебного материала.
По плану
Подведение итогов работы за учебный год. До 1.06
Составление и сдача аналитического отчёта
за учебный год.
Углубленное обследование дошкольников, Сентябрь
выявление детей с различными
отклонениями в речевой деятельности.

Подведение
итогов
Годовой план
Расписание
Речевые карты
Отчёт о работе
логопеда

В течение года
Динамическое наблюдение за детьми в
процессе коррекционного обучения.
3.
Диагностика речевых нарушений по
В течение года
запросам.
Организация и проведение индивидуальных
По плану
Журнал
занятий с детьми-логопатами.
индивидуальных
занятий
I.
Этап. Работа над словом.
1 .Усвоение детьми понятия «слово», его
лексического и грамматического значения.
2.Уточнение, расширение и
совершенствование словаря.
3.Воспитание грамматического мышления.
3.
Коррекция дефектов
звукопроизношения.
4.Воспитание
грамматического
мышления.
5.Коррекция дефектов звукопроизношения.
Этап. Работа над предложением
II.
1 .Формирование навыка правильного
построения двусоставного
нераспространенного предложения, затем
постепенного его распространения.
2.Совершенствование умения
грамматически правильно оформлять
предложения.
Этап. Работа над связной речью.
III.
1 .Совершенствование умения
пересказывать и составлять
рассказы по
повествовательные,
описательно-форме (описательные,
повествовательные),опираясь
на различные
методические приёмы(последовательность
действий, предметных и сюжетных
картинок).
IV.
Этап. Слоговой состав слова.
1 .совершенствование умения выделять
гласные изодно-, двух- и трёхсложных слов;
2.

Коррекционно
развивающее
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определять количество слогов в слове, делить
слова на слоги и конструировать слова из данных
слогов.
V. Этап. Твёрдые и мягкие согласные.
1. Совершенствование умения слышать и
различать твёрдые и мягкие согласные второго
ряда.
VI. Этап. Звукобуквенный состав слова.
1 .Формирование полноценных представлений о
звуковом составе слова на базе р развития
фонематических процессов и навыков анализа и
синтеза словак)
Просветительно1.
Профилактичес
кое
2.

1.Оказание консультивной помощи родителям
В течение
дошкольников с отклонениями в развитии речи, года
1
воспитателям.
Проведение консультаций на МО воспитателей по полугодие
2
теме:
полугодие
-Развитие фономатического восприятия на
В течение
занятиях с дошкольниками с помощью
года
фоноритмики.
2. Выступление на родительскомсобраниии.
- Обучение описательному рассказу по средствам
картиннографического плана.
3.Ознакомление родителей с результатами
обследования и основными направлениями
коррекционной работы.

Журнал
индивидуальных
консультаций
родителей
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5.4. Индивидуальная речевая карта
КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Паспортные данные на ребёнка _______________________________________________________
фамилия, имя, отчество

____________________________________________________________________________________________
год рождения

2. Анализ медицинской документации ________________________________________________________
- анамнестические данные ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
- диагноз столяринголога _______________________________________________________________________
- диагноз психиатра ____________________________________________________________________________
-диагноз педиатра ______________________________________________________________________________
3. Жалобы родителей ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. Замечания воспитателя ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5. Состояния психологической базы высших психических функций
1. сформированность оптикопространственных и временных представлений ________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. память _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. внимание _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4. мышление ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5. состояния артикуляционного ан-та _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Обследование речи
1. импрессивная речь (понимание речи) ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. экспрессивная речь (собственная речь ребёнка)
- фонематический слух ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- состояние звукопроизношения __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- словарь ребёнка ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
- состояние грамматического строя речи ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. Предварительный диагноз и рекомендации _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
27

5.5. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда на логопункте ДОУ
на 2019-2020 учебный год
Дни недели

Непосредственнообразовательная
деятельность
(Индивидуальная
и
подгрупповая)

ПОНЕДЕЛЬНИК

с 08-30до 12-00

Работа с
педагогами
ДОУ и с
методической
литературой

Работа с
родителями,
консультации,
открытые
показы НОД

Заполнение
индивидуальных
тетрадей детей,
работа в
кабинете

с 8-00 до 8-30

ИТОГО

часов

4 часа

8-00 - 12-00
ВТОРНИК
8-00 - 12-00

с 08-00 до 11-30

СРЕДА
8-00-12-00

с 15-00 до 15.30

ЧЕТВЕРГ
8-00 - 12-00

с 08-00 до 11-30

ПЯТНИЦА
13-00 - 17-00

с 08-00 до 11-30

с 11-30 до 12-00

4 часа
с 15-30 до 17-00

с 11-30 до 12-00

с 13-00 до 14-00
с14-00 до 15-00

4 часа
4 часа

с 8-00 до 8-30

4 часа
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5.6. Организационный компонент программы
Оснащение логопедического кабинета
1. Настенное зеркало – 1шт;
2. Стол для детей – 1 шт;
3. Стулья детские – 4 шт;
4. Стол для логопеда – 1 шт;
5. Стулья для взрослых – 2 шт;
6. Магнитная доска - 1 шт;
7. Мольберт - 1 шт;
8. Дополнительное освещение у зеркала – 1шт;
9. Полка настенная для книг – 1 шт;
10. Уголок детский с зеркалом – 1 шт;
11. Полка напольная для пособий – 1 шт;
12. Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт;
13. Палас – 1шт;
14. Стенды для наглядности – 2 шт;
15. Тумбочка – 1 шт;
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6. Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического
кабинета
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря
в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны обеспечивать:
- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
— возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда
создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в
речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует

всестороннему

гармоничному

развитию

личности.

Предметно-развивающее

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под
наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности
детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в
вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон
каждого

ребенка,

способствовать

его

эмоциональному

благополучию.

Эмоциональная

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что
ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство
впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных
зон:
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:
 Материалы по обследованию речи детей;
 Методическая литература по коррекции речи детей;
 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;
 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
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 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках,
папках и конвертах).
2. Информационная зона для педагогов и родителей
Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом
кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в
месяц.
3. Зона индивидуальной коррекции речи.
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная
коррекционная

работа,

над

зеркалом

имеются

изображения основных артикуляционных

упражнений и звуковых профилей.
4. Зона подгрупповых занятий.
Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными планшетами, детским столом,
магнитными азбуками.
Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие
основной документации:
1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.
2. Журнал обследования речи детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение (с 3 до
7 лет).
3. Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) помощи.
4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по коррекции выявленных
речевых нарушений, результатами продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания
занятий.
5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.
6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования.
7. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по организации занятий с детьми в
домашних условиях.
8. Регламент логопедической НОД, заверенный заведующим дошкольным образовательным
учреждением.
9.Циклограмма

работы

учителя-логопеда,

утвержденная

руководителем

дошкольного

образовательного учреждения, согласованная с администрацией учреждения.
10. Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, находящихся в
логопедическом кабинете.
11. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы за учебный год (не
менее чем за последние три года).
12. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы).
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