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Пояснительная записка. 

 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 

созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН 

«О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития 

образования. Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее 

адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. В данном 

случае речь идет о детях с тяжелыми нарушениями речи. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с заиканием. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 361); 

Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№361 Красноармейского района Волгограда; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»(с изменениями на 27.08.2015г.); 

Приказом 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»; 

С учетом рекомендаций «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС» под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

 Рабочая программа разработана для разновозрастной группы с 5 лет  и до 

прекращения образовательных отношений. 

Программа составлялась с учетом традиционных классических и современных, 

инновационных методических разработок по обучению и воспитанию детей с тяжелыми 

нарушениями речи (С.А. Мироновой, Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В.Тумановой, , Н.В. Нищевой, Г.А. Волковой, Т.А.Ткаченко и др.) 
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1 Целевой раздел 

 

1.1 Цели и задачи образовательной деятельности по реализации рабочей программы 

 

Целью данной рабочей программы является: создание специальных условий для 

коррекции и формирования коммуникативных способностей воспитанников с речевыми 

нарушениями, способствующих освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования и предупреждению возможных трудностей в освоении программы 

начальной ступени образования. 

Одним словом, построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (заиканием) в 

возрасте с 5 до прекращения образовательных отношений предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в детском саду и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (заиканием). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

К общим коррекционным задачам относятся: 

• преодоление недостатков в речевом развитии. 

• своевременное предупреждение речевых нарушений. 

• обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребёнка. 

• осуществление своевременного и полноценного личностного развития 

обучающегося дошкольного возраста с речевым нарушением. 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала. 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции, 

формирования и развития речи детей. 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанника и 

сотрудниками образовательной организации, оказание необходимой 

консультативной помощи педагогам. 

Задачи социализации и вхождения в культуру: 

• охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• создания благоприятных условий социальной адаптации детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей и 

реализации индивидуального образовательного маршрута на основе особенностей 

воспитанников и запросов родителей. 

Задачи формирования культурных практик. 

• обучение и развитие ведущих видов детской деятельности (предметно-

практической деятельности и игры); 
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• формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как основы 

для социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой 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 под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (заиканием и общим 

недоразвитием речи, III уровня речевого развития) с 5 лет  и до прекращения 

образовательных потребностей. 
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1.2 Характеристика нарушений речевого развития детей страдающих заиканием 

 

Заикание – нарушение темпо - ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Заикание трудно устранимо, травмирует 

психику ребёнка, тормозит правильный ход его воспитания, мешает речевому общению, 

может негативно сказываться на процессе обучения в школе, затрудняет взаимоотношения с 

окружающими, особенно в детском коллективе. Это рецидивирующее речевое нарушение. 

Во многих случаях заикание возникает на органическом фоне в виде церебральной 

дефицитарности различного генеза. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе и к другим. Проявления заикания обычно 

связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и 

точно подобрать нужные для ответа слова, иногда в момент высказывания не могут 

вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный запас 

знаний и представлений. В самостоятельных развернутых высказываниях часто 

незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто 

рассказы бывают непоследовательны. 

В нашу группу поступают дети с 5 лет, в речи которых преобладают судороги легкой 

и средней степени выраженности. У детей, страдающих заиканием, при наличии 

нормального объёма активного словаря и достаточной сформированности грамматического 

строя речь изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э, а и др. В 

самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. 

Заикание может сопровождаться сопутствующими или насильственными движениями 

(подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притопыванием и т. д.). 

Наряду с особенностями речи, у заикающихся детей отмечаются специфические 

особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность, слабость волевого 

напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, неумение вовремя переключиться с одного вида деятельности на другой. 

Поведение заикающихся отличается пониженным уровнем саморегуляции. 

Довольно часто заикание осложняется другими речевыми нарушениями, а именно: 

общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие, дизартрия. 

У заикающихся детей имеются трудности в усвоении различных форм общественного 

поведения, поскольку в их среде не проявляется соответствующая возрасту игровая 

активность. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

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

сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 

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

процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

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

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

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 
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нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. 

Вне этой ситуации она становится часто непонятной. 

Связная речь, являющаяся важнейшим показателем состояния всех компонентов 

языковой системы, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует.  

Третий уровень общего недоразвития речи характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребёнка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребёнок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребёнок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков. Причём замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребёнок может повторить трёх- и 

четырёхсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

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

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

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

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Для преодоления перечисленных нарушений требуется длительное специально 

организованное обучение, включающее комплекс коррекционно-развивающих мероприятий, 

направленных на устранение не только самого речевого дефекта, его проявлений, но и 

связанных с ним особенностей поведения и личности самого заикающегося, в 

необходимости перестройки его отношения к себе, к своему дефекту, к оценкам 

окружающих. Нормализация речевой функции в сочетании с активизацией познавательной 

деятельности, мышления, памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить 

полноценную готовность детей к обучению в школе. 
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1.3 Принципы деятельности учителя-логопеда ДОУ по реализации коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

 

Разрабатывая «Рабочую программу» мы основывались на том, что речь – это самая 

сложная форма проявления высшей психической деятельности. Все формы психической 

деятельности совершаются с прямым или косвенным участием речи. Оречевление любого 

процесса жизнедеятельности перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 

влияет на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, 

А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово становится орудием мышления, 

включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

• динамического изучения и единства диагностики и коррекции; 

• принцип ранней педагогической помощи и принцип этиопатогенетического 

подхода к разработке индивидуального образовательного маршрута и 

образовательной программы; 

• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи; 

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

• принцип дифференцированного и индивидуального подхода, интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (такая интеграция может быть 

частичной или полной, временной, эпизодической и комбинированной); 

• 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 интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов. 

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

• функционально-системный подход, связанный с организацией коррекционно-

педагогического процесса; 

• принцип обеспечения активной языковой практики. 

Таким образом, основной задачей реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

на учебный год является овладение детьми самостоятельной, свободной от заикания 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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1.4. Планируемые результаты коррекционной работы и мониторинг развития детей      

с ТНР (заиканием и ОНР) 

 

Согласно ч. IV Стандарта Образования, требования к результатам освоения 

программы представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. В связи с 

этим, среди планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей программы 

детьми, можно отметить следующие характеристики: 

К концу обучения в старшей группе дети должны: 

• усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского 

сада; 

• пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной 

речи; 

• уметь формулировать простое предложение, распространять его; 

• формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения одной и 

той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 

К концу обучения в подготовительной к школе группе дети должны: 

• усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного 

детского сада; овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи - 

рассказом по представлению, пересказом; 

• свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

• уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

• преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения; 

В итоге логопедической работы дети с 3 уровнем общего недоразвития речи 

должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка;  

• падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;  

• простые и сложные предлоги правильно употребляться; 

• использовать в свободном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 
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Чтобы проанализировать освоение детьми коррекционно-развивающей программы, 

учитель-логопед проводит мониторинг в форме диагностики, результаты которой позволяют 

своевременно корректировать характер логопедического воздействия на ребёнка, степень 

включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей; 

оптимизировать работу с группой детей. 

Мониторинг проводится в процессе наблюдения при создании специальной игровой 

ситуации, организованной игровой деятельности, непосредственно образовательной 

деятельности, организованной деятельности в режимных моментах. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 

итоговом обследовании речевого развития детей в логопедической группе ДОУ, ежегодном 

отчете учителя-логопеда. 

Диагностика осуществляется с учетом возрастных, психофизических особенностей 

ребенка, основывается на принципе комплексного подхода, целостности анализа полученной 

информации для оптимизации построения коррекционно-образовательного процесса. 

Обследование речевого развития проводится с использованием «Методики 

психолого-логопедического обследования детей с заиканием» Г.А. Волковой и по 

разделам программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР»: лексика, грамматика, связная речь. 

В качестве основного наглядного диагностического материала рекомендован 

«Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой. 

Логопедическое обследование включает в себя: 

• стартовая диагностика - проводится в первые две недели сентября (1-2 недели 

сентября); 

• итоговая диагностика – проводится во второй половине мая. 

Обследование детей с речевыми нарушениями проводится по следующим 

направлениям: 

• анкетные данные; 

• общий анамнез; 

• раннее психомоторное развитие; 

• перенесенные заболевания; 

• речевой анамнез; 

• общая характеристика речи; 

• проявление заикания. 

• анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

• артикуляционная моторика; 

• общая и мелкая моторика; 

• понимание речи (импрессивная речь); 

• лексика и грамматический строй экспрессивной речи; 

• состояние связной речи; 

• проявление заикания в различных формах речи; 

• состояние звукопроизношения; 

• состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков); 

• воспроизведение звукослоговой структуры слова; 

• состояние фонематического анализа и синтеза; 

• память, внимание, мышление, пространственно-временные представления; 

• знания о цвете, форме и величине. 
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Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка. Сюда заносятся 

данные обследования: о формах, степени выраженности и локализации судорог, их 

проявление в различных формах речи, наличии сопутствующих движений и слов эмболов. 

Отмечаются лексические ошибки, аграмматизмы, особенности звукопроизношения, форма 

построения предложения. После изучения общего анамнеза, обследования и на его основе 

определяется логопедическое заключение. Данные диагностики используются для 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, коррекции 

поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

К речевой карте прилагается план индивидуальной работы с ребенком на учебный 

год. 

Воспитатели получают необходимые рекомендации по воспитанию детей с речевыми 

проблемами. 

По результатам обработки протоколов обследования составляется сводная речевая 

таблица, которая наглядно показывает, какие компоненты речевой системы страдают в 

большей степени, а какие относительно сохранны. Сопоставление данных стартовой и 

итоговой диагностик наглядно показывает динамику речевого развития и свидетельствует о 

степени эффективности проводимой коррекционной работы с ребенком. 

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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2 Содержательный раздел рабочей программы  

 

2.1 Проектирование образовательного процесса. 

 

Учебный план. 

В группе для детей с ТНР (заикание) с 15 сентября по 15 мая проводится в неделю 5 

фронтальных (подгрупповых) занятий продолжительностью 20-25 минут (старшая группа) и 

30 минут (подготовительная группа), что не превышает рекомендованную СанПиН 

недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не включаются в 

расписание НОД. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по данной программе является понимание различий 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном 

возрасте определяющими развитие ребенка являются игра, рисование, конструирование, 

элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей как ведущая только в 

процессе школьного обучения. 
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2.2 Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями речевого развития ребенка. 

 

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 заикания и ОНР 

у детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности ДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

(по 7-8 детей) и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 

детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с заиканием 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период — декабрь, январь, февраль 

III период — март, апрель, май 

1-2 недели сентября – логопедическое обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся 

с 15 сентября по регламенту НОД. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы. 

 

Форма организации НОД: 

Старшая группа 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Образовательная деятельность 
Кол-во занятий / 

недели 

Период 1: сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Диагностика речевых навыков. 

Фронтальные (подгрупповые): 

- занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий; 

- рисование/лепка; 

- аппликация/конструирование; 

- занятие по развитию связной речи; 

- занятие по формированию фонетических 

средств языка 

1-я, 2-я неделя 

сентября 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Период 2: декабрь, 

январь, февраль 

Фронтальные (подгрупповые): 

- занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий; 

- рисование/лепка; 

 

1 

 

1 
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- аппликация/конструирование; 

- занятие по развитию связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте 

1 

1 

1 

Период 3: март, 

апрель, май 

Фронтальные (подгрупповые): 

- занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий; 

- рисование/лепка; 

- аппликация/конструирование; 

- занятие по развитию связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Подготовительная группа 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Образовательная деятельность 
Кол-во занятий / 

недели 

Период 1: сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Диагностика речевых навыков. 

Фронтальные (подгрупповые): 

- занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий; 

- рисование/лепка; 

- аппликация/конструирование; 

- занятие по развитию связной речи; 

- занятие по обучению грамоте 

1-я, 2-я неделя 

сентября 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Период 2: декабрь, 

январь, февраль 

Фронтальные (подгрупповые): 

- занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий; 

- рисование/лепка; 

- аппликация/конструирование; 

- занятие по развитию связной речи; 

- занятие по обучению грамоте 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Период 3: март, 

апрель, май 

Фронтальные (подгрупповые): 

- занятие по развитию лексико-грамматических 

категорий; 

- рисование/лепка; 

- аппликация/конструирование; 

- занятие по развитию связной речи; 

- занятие по обучению грамоте 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Количество детей в подгруппе 7-8 человек. Структура фронтального (воспитатели) и 

подгруппового (учитель-логопед) занятия практически не меняется в течение учебного года, 

но содержание и сложность речи, объем задач в той или иной части занятия варьируется в 

зависимости от периода обучения и речевых возможностей детей. Занятия по устранению 

заикания логопед проводит ежедневно в утренние часы. Воспитатель занятия проводит 

вечером. На основе предварительной подготовки, проведенной воспитателями, логопед на 

своих занятиях формирует общее и речевое поведение детей и умение пользоваться речью 

без заикания. 

Самостоятельная речь без заикания достигается благодаря системе упражнений, 

предусматривающих воспитание регуляторных механизмов и формирование навыков 

пользования детьми доступными формами самостоятельной ситуативной речи с 

последующим их усложнением и переходом к речи контекстной. 
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Речевые упражнения с этой целью проводятся в специально организованных условиях 

общения, по поводу непосредственно наблюдаемых предметов и действий с ними. В начале 

обучения допускается только организованная речь, т.е. активная самостоятельная речь детей 

побуждается, направляется и регулируется вопросами и указаниями логопеда и воспитателя. 

Важнейшими условиями речевого общения без заикания на начальных этапах 

обучения являются: 

• наглядная опора, 

• строгое соблюдение системы вопросов, задаваемых детям, 

• разные требования к ответам детей в зависимости от этапа обучения и 

индивидуальных речевых возможностей. 

В процессе коррекционного обучения осуществляется постепенное и посильное 

усложнение форм речи за счет сокращения наглядной опоры. 

Усложнение навыков пользования самостоятельной речью предполагает также 

постепенно подготовленный переход от кратких к развернутым фразовым ответам, а затем к 

самостоятельным рассказам, как по наглядной опоре, так и без нее, по представлению. 

Словарная работа состоит не только в уточнении, расширении и активизации словаря, 

но и в гибком его использовании в специально организованных разговорных ситуациях 

Индивидуальные занятия могут проводиться в форме совместно-индивидуальной 

деятельности. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий - 15 

минут 3 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий в первой половине года состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и 

др. С января индивидуальные занятия направлены также на устранение заикания у детей с 

наиболее тяжелой степенью как дополнительная работа по увеличению речевой практики. 

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 

закрепить навыки пользования самостоятельной речью без заикания, овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 

слоговой структуры. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы учителя-логопеда 

 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда  разработаны 

следующие документы, регламентирующие работу учителя-логопеда ДОУ на учебный год: 

• Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми. (Приложение 1) 

• Тематический план образовательной деятельности детей с ТНР(заикание)  

(Приложение 2) 

• Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи детей 

с ТНР (заикание)(Приложение 3) 

• Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

в разновозрастной логопедической группе для детей с ТНР (заиканием) на I-III 

период. (Приложение 4) 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

Методы обучения 

1. Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический методы. 

2. Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми - путем активного 

запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, исследовательский 

методы и др. 

3. Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект), работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 

Методы воспитания 

Методы воспитания — научно обоснованные способы достижения воспитательной 

цели; совокупность наиболее общих способов решения воспитательных задач и 

осуществления воспитательных взаимодействий. 

Методы воспитания делятся на следующие группы: 

• методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, внушение, инструктаж, пример и т.д.); 

• методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации); 

• методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

Последняя группа методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному, типологическому и топологическому подходу к формированию мотивации 

у дошкольников. 

Среди них рассматривают следующие методы: 

• стимулирующие познавательный интерес; 

• стимулирующие творческий характер деятельности; 
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• направленные на создание соревновательных ситуаций; 

• учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка (например, предвосхищающая 

результат деятельности положительная оценка или сопереживающая критика); 

• направленные на создание и развитие игровой ситуации на занятии. 

Средствами коррекции и развития речи детей с заиканием являются: 

• общение детей со 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 развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы); 

• художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду); 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 

в логопедической группе ДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 
Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Образовательная деятельность в семье 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные 

игры 

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7. Речевые задания и 

упражнения 

8. Работа по нормализации 

темпа, ритма, дыхания, 

преодоления твердой атаки 

голоса, 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного рассказа 

1. Пальчиковые 

игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные, 

дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые 

дидактические 

игры 

4. Чтение 

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6. Праздники, 

развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые игры 

2. Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры - 

драмматизации 

 

В течение каждого коррекционно-развивающего занятия проводятся 1-2 

физкультминутки. Динамические разминки могут проводиться и в начале занятия для 

повышения и активизации внимания. Перерывы между коррекционно-развивающими 
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занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального занятия проводится релаксационная 

пауза. 

В  середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

художественно-эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 

специалистами. 

В  июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 
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2.3 Преемственность и взаимодействие в коррекционно-образовательной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с ТНР. 

 

Непосредственно в комплексном лечебно-педагогическом преодолении заикания, 

помимо логопеда, принимают участие разные специалисты: 

Педагог – психолог проводит мониторинговые исследования, участвует в 

консультативных объединениях, работает над развитием мелкой моторики, корректирует 

эмоционально-волевую сферу, формирует произвольное поведение. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая 

моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 

чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с заиканием усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

Медицинский работник – изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребёнка с заиканием в соответствии со средневозрастными критериями. 

Формы взаимодействия специалистов: психолого-медико-педагогический консилиум 

учреждения, педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, 

круглые столы и др. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка 

с речевыми нарушениями. 

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей 

социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

• самостоятельное использование ребенком приобретенного навыка правильной речи 

без заикания. 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

• формирование правильного произношения. 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя: 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления речевого 

негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4. На занятиях по изобразительной 

деятельности учитель-логопед 

осуществляет постепенный переход от 

наглядных, облегченных форм речи к 

отвлеченным, контекстным 

высказываниям  

4. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию (выработка 

умений и навыков, предусмотренных 

общеобразовательной программой, 

наработка словаря) 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей без 
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овладение диалогической формой общения 

без заикания 

заикания через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, пересказы 

на основе материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателя: 

- формирование навыков пользования 

речью без заикания 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ 

- организация единого речевого режима в 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми и самостоятельной деятельности 

детей в соответствии с этапами 

формирования плавной речи и 

лексическими темами; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря 

 

В  программе  отражено взаимодействие  специалистов  и родителей во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты  подключаются к работе  и планируют  образовательную деятельность  в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  участвуют 

воспитатели, учитель-логопед.  Воспитатели  работают  над  развитием  любознательности  и 

познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  действий,  первичных 

представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и 

отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об 

особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  Учитель-логопед 

подключается  к этой деятельности и  помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей  и возможностей  каждого ребенка с 

заиканием и этапа коррекционной работы. 

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

выступают  воспитатели, интегрируя  ее  содержание с тематикой логопедической работы. 

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают 

участие  воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий с элементами логопедической ритмикой. 

Работу  в  образовательной  области  «Физическое  развитие»  осуществляют 

воспитатели при подключении всех остальных педагогов. 

Таким  образом,  программа обеспечивает обучение и воспитание заикающихся  в 

активной детской деятельности - в играх, посильном труде, разнообразных занятиях. В 

детском саду заикающиеся дети развиваются в обществе сверстников, что создаст 

благоприятные  условия для перевоспитания их речи  и личности в целом и для овладения 

знаниями и умениями  в процессе коллективных занятий. 
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2.4 Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, которые 

максимально приближены к домашним, что способствует более легкой адаптации ребенка. 

Планируется привлечение, а лучше сказать «увлечение» родителей к участию в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, утренниках, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей планируется проведение тематических родительских собраний и 

круглых столов, семинаров, мастер-классов, будет создана библиотеки специальной 

литературы по логопедии. 

На учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план представлен 

в приложении к годовому плану учителя-логопеда). 
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3 Организационный раздел программы 

3.1 Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 

1 этап: Исходно — диагностический 

 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Результат: 

• Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач коррекционной 

работы 

• Заполнение речевых карт 

 

2 этап: Организационно — подготовительный 

 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной 

помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского сада. 

Результат: 

• Составление индивидуальных планов коррекции речевого нарушения в соответствии 

с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования, планов 

взаимодействия с педагогами и родителями ребѐнка 

 

3 этап: Коррекционно — технологический 

 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки 

по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 
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4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

• Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

 

4 этап: Итогово-диагностический 

 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей на новый учебный год. 

Результат: 

• Решение об изменении характера или продолжении логопедической работы. 

• Задачи развития речи и коррекции еѐ недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников группы, реализовываются на групповых и индивидуальных 

занятиях. 
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3.2 Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности  

и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда.  

 

Организация жизни и воспитания заикающихся детей. 

В группе организован режим дня, который учитывает особенности развития детей с 

заиканием, посещающих данную коррекционную группу. Режим дня соответствует 

возрастным возможностям детей, способствует укреплению здоровья, обеспечивает 

работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от 

переутомления. Кроме этого, на протяжении всего режима дня, предусмотрено проведение 

образовательной деятельности. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. Режим скорректирован с учетом времени года, составлен в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с Основной общеобразовательной программой ДОУ. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами. Количество занятий 

распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития и обучения 

воспитанников с заиканием. 
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в группе построена из учета 4 часов 

рабочего времени в день, 20 часов в неделю, из которых 18 ч. отводятся на 

непосредственную работу с детьми и 2 часа – на методическую и организационную работу. 

 

Циклограмма рабочей деятельности логопеда ДОУ №_361 

Егоровой Наталии Александровны 

 

Дни 

недели 

Время 

работы 
Содержание работы 

Общее 

время 

работы 

П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к
 8:00-9:00  

Индивидуальные занятия с детьми  по 

звукопроизношению на логопункте/по графику 

8:00-13:00 

9:00-9:25  Фронтальное занятие, 1-я подгруппа 

9:30-10:00  Фронтальное занятие, 2-я подгруппа 

10:00-12:45 Индивидуальные занятия с детьми в группе 

12:45-13:00  
Консультации для воспитателей//родителей 

общеобразовательных групп. 

В
т

о
р
н
и
к
 8:00-9:00  

Индивидуальные занятия с детьми  по 

звукопроизношению на логопункте/по графику 

8:00-13:00 
9:00-9:25  Фронтальное занятие, 1-я подгруппа 

9:30-10:00  Фронтальное занятие, 2-я подгруппа 

10:00-12:45 Индивидуальные занятия с детьми  в группе 

12:45-13:00  Консультации для специалистов ДОУ 

С
р
ед

а
 

8:00-9:00  
Индивидуальные занятия с детьми  по 

звукопроизношению на логопункте/по графику 

8:00-13:00 
9:00-9:25  Фронтальное занятие, 1-я подгруппа 

9:30-10:00  Фронтальное занятие, 2-я подгруппа 

10:00-12:45 Индивидуальные занятия с детьми  в группе 

12:45-13:00  Консультации для воспитателей группы Заикание 

Ч
ет

ве
р
г 

8:00-9:00  
Индивидуальные занятия с детьми  по 

звукопроизношению на логопункте/по графику 

8:00-13:00 

9:00-9:25  Фронтальное занятие, 1-я подгруппа 

9:30-10:00  Фронтальное занятие, 2-я подгруппа 

10:00-12:45 Индивидуальные занятия с детьми в группе 

12:45-13:00  
Работа с документацией. Планирование занятий на 

следующую неделю. 

П
я
т

н
и
ц
а

 

14:00-15:00  Работа с документацией //  работа на ПМПк 

14:00-19:00 

15.00-15:25  Фронтальное занятие, 1-я подгруппа 

15.30-16.00 Фронтальное занятие, 2-я подгруппа 

16.00-17.00 

Индивидуальные занятия с детьми по 

звукопроизношению на логопункте/по графику - в 

присутствии родителей/законных представителей 

17:00 -18:00  

 

18:00 -19:00 

Индивидуальные занятия с детьми в группе в 

присутствии родителей/законных представителей. 

Консультации для родителей.  
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3.3 Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 2 шт; 

3. Стулья детские – 5 шт; 

4. Стол для учителя-логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт; 

6. Магнитная доска - 1 шт; 

7. Шкаф книжный для пособий и литературы – 2 шт; 

10. Касса букв и цифр. – 1 шт. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. В логопедическом кабинете имеются следующие 

материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

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

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

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

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Игрушки, муляжи, деревянные игрушки разной направленности 

9. Конструкторы 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Цветные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для подготовки к обучению грамоте (чтению и письму): 

1. Настенный алфавит; 

2. Бумажный алфавит; 
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3. Схемы для анализа предложений; 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв на каждого ребенка 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки: 

а. Ягоды; 

б. Головные уборы; 

в. Мебель; 

г. Птицы; 

д. Растения; 

е. Обувь; 

ж. Продукты; 

з. Грибы; 

и. Одежда; 

к. Посуда; 

л. Игрушки; 

м. Насекомые; 

н. Профессии; 

о. Деревья; 

п. Животные и их детеныши; 

р. Инструменты; 

с. Времена года; 

т. Овощи Фрукты. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

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

8. Пособия на согласование слов. 

9. Набор дидактических и развивающих игр. 

 

ИГРУШКИ 

1. Кукла большая – 1 шт; 

2. Кукла маленькая – 1 шт; 

3. Набор овощей и фруктов – 2 шт; 

4. Набор игрушек мебель – 1 шт. 

5. Набор игрушек домашние птицы – 1шт. 

6. Набор игрушек посуда - 1шт. 

7. Мяч маленький – 1 шт; 

8. Мягкие игрушки, звучащие – 3 шт. 

9. Конструктор «Танграм», «Формы» - 5 шт. 

10. Инструменты для развития мелкой моторики рук (массажные мячики, шишки, 

карандаши). 

11. «Чудесный мешочек» - 2 шт. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 
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2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Распутай буквы». 

5. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. «Волшебный 

мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам 

6. Настольный фонтанчик, сухой бассейн. 
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3.4 Перечень литературы в логопедическом кабинете. Специальная и методическая 

литература 

 

1. Альбом для логопеда О.Б. Иншаковой 2009. 

2. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников: 

Кн. для логопеда. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с. 

3. Волкова Г.А. «Речевая карта для обследования заикающегося ребёнка 

дошкольного возраста» 2009. 

4. Выгодская И. Г. и др. Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях: Кн. для логопеда/ И. Г. Выгодская, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенская. -2-е изд. 

перераб. и доп.- М.: Просвещение,1993.-223с. 

5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М.: Просвещение, 

1985. 

6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико- фонематическим недоразвитием. Пособие 

для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», 1998. -240 с. 

7. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2001. -208с. 

8. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. –Спб.: Издательство «Союз», 2001.-

224С. 

9. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников: Учеб. пособие.- Спб.: Изд.-во «Союз», 2001.- 191 с. 

10. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. 

для логопеда. - М.: Просвещение. 1991. - 208 с. 

11. Поварова И.А. Практикум для заикающихся. - СПб.: СОЮЗ, 1999. - 128с. 

12. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). - 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - М, 1999. - 216 с. 

13. Программа для специальных дошкольных учреждений. Обучение и воспитание 

заикающихся дошкольников. Мироновой С.А./ Под ред. А. И. Павловой. – М.: Просвещение, 

1983г. 

14. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Пособие для логопедов. - 2-е изд., 

15. Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. – Спб: Детство- ПРЕСС, 2000,- 32 с. 

16. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2001.-112с. 

17. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико - фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

(старшая группа). - М.: «Школьная Пресса», 2002. - 32с. 

18. Чевелёва Н. А. Преодоление заикания у детей. Пособие для логопедов и 

воспитателей логогрупп.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. -128с. 
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4 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 

крупами 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. Она 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. 

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 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 шкафами и содержит следующие разделы: 

а. Материалы по обследованию речи детей; 

б. Методическая литература по коррекции речи детей; 

в. Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

г. Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

д. 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. 
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3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало 

и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа. 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, 

учебными планшетами, детскими столами, разрезными 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, 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-дошкольника 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. Паспорт логопедического кабинета 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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11. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

12. Программа для специальных дошкольных учреждений. Обучение и воспитание 

заикающихся дошкольников. Мироновой С.А./ Под ред. А. И. Павловой. – М.: Просвещение, 

1983г. 

13. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина // Коррекция нарушений речи. Программы для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. - М.: Просвещение, 
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Приложение 2 

 

Тематический план образовательной деятельности детей с ТНР (заикание) 

 

Месяц 

Лексические темы 

Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь 

I Обследование речи детей Обследование речи детей 

II Обследование речи детей Обследование речи детей 

III Овощи Овощи 

IV Фрукты Фрукты 

Октябрь 

I Сад- огород Ягоды 

II Игрушки Откуда хлеб пришел 

III Деревья Деревья 

IV Грибы Грибы 

Ноябрь 

I Осень Осень 

II Одежда Одежда 

III Домашние птицы перелетные птицы 

IV Домашние животные Домашние животные 

Декабрь 

I Мебель Мебель 

II Зимующие птицы Зимующие птицы 

III Зима. Зимние забавы Зима. Зимние забавы 

IV Новый год Новый год 

Январь 

II Посуда Посуда 

III Продукты питания Продукты питания 

IV Звери наших лесов Звери наших лесов 

Февраль 

I Транспорт Транспорт 

II Животные холодных стран Животные холодных стран 

III День защитника Отечества День защитника Отечества 

IV Рыбы Рыбы 

Март 

I Весна. Весна. 

II 8 марта Профессии 8 марта. Профессии 

III Животные жарких стран Почта 

IV Перелетные птицы Перелетные птицы 

Апрель 

I Мой город. Дом. Мой город. Дом 

II Космос Космос 

III Семья Семья. Человек. 

IV Сказки Библиотека. 

Май 

I Наша Родина. Наша Родина 

II Насекомые Насекомые 

III Цветы Школьные принадлежности 

IV Лето Лето 
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