
 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №161» 

Коминтерновского района г. Воронеж 

 

 

Рабочая программа  

учителя-логопеда 
 

 

 

Составили: 

Учитель-логопед 

Максимова О.В. 

 

 

 

 

2015 год 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации от 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384;    с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, 

ст. 4036),   подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 

2923; № 33 ст. 4386; № 37, ст. 4702);  пунктом 7 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377); с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 

своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами 

речевых нарушений.  

В основе создания этой программы использован опыт работы на дошкольном 

логопункте, подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами 

Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, инструктивными 

письмами, представленными в библиографии. В частности: 

 “Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

“Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

”Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у 

детей” 

Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой“Программа коррекционно разивающей работы для 

детей с ОНР” Н.В.Нищевой. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей 5-7 лет с 

фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

простой, сложной дислалией, со стёртой дизартрией, посещающих ДОУ. 



Основная цель Рабочей программы - построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с речевыми нарушениями в условиях, способствующей 

овладению детьми:  

 фонетической системой русского языка (постановка звуков и 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных 

речевых ситуациях); 

 фонематическим восприятием и первоначальным навыкам звукового 

анализа и синтеза;  

 самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками. 

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов учитель-логопед реализует 

следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ. Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы; 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков; 

 обучение родителей правильным приемам в преодолении речевых 

нарушений; 

 осуществление преемственности с сотрудниками ДОУ и специалистами 

детской поликлиники, медицинских учреждений. 

Принципы коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на следующих принципах: 

 структурно-системный, согласно которому речь рассматривается как системное 

образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

одновременного воздействия на  всю систему, а не от последовательно-

изолированного влияния на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции 

Л.С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта.  

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 учет закономерностей речевого развития в онтогенезе; 



 комплексность предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов;  

   последовательность реализуется в логическом построении процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному.  В коррекционной работе с 

детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. На подготовительном 

этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе 

предусматривается формирование специфических механизмов речевой деятельности 

в соответствии с образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический 

строй и пр.); 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство специалист опирается 

на то, что осталось более сохранным, далее подключает; 

 учет ведущей деятельности; 

 минимизация предполагает отбор необходимого минимума речевого материала 

(фонетического, лексического, грамматического), ситуаций и тем общения, 

соответствующих целям, задачам и этапам каждой ступени коррекционно-

развиваюшего обучения.  

 доступность определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания; 

 сотрудничество с родителями; 

 принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

 



 

Характеристика особенностей речевого развития детей 

с нарушением речи 

Воспитанники неоднородны по структуре речевого нарушения: дети с 

фонетическим, фонематическим, фонетико-фонематическим недоразвитием и с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи. 

Фонетическое нарушение (ФН) - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука –«акета» вместо ракета 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

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). 

Чаще всего нарушаются: свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; шипящие 

звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); заднеязычные – К, Г, Х 

(и их мягкие пары). 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) - это дети с 

нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых нарушены произносительная 

сторона речи и особый — фонематический — слух. Речь детей с ФФНР характеризуется 

неправильным произношением звуков: пропусками, искажениями, заменами. Наиболее 

типичными являются замены звуков на более простые по месту и способу артикуляции 

(например, р заменяется л или в). При этом ребенок один и тот же звук может заменять 

разными звуками: лука — рука, ковова — корова и т.д. В ряде случаев ребенок может 

правильно произносить изолированный (т.е. отдельный) звук, а в самостоятельной речи 

заменять, искажать его. 

Количество нарушенных звуков у ребенка с ФФНР может быть достаточно большим 

— до 16—20 звуков. Такие нарушения звукопроизношения у детей непосредственно 

обусловлены несформированностью у них фонематического слуха. 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического слуха: 

 недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено; 



 недостаточное различение значительного количества звуков из разных 

фонетических групп при относительно сформированном их произношении; 

 глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически не может 

выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в слове. 

Наряду с нарушенным звукопроизношением у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи наблюдаются ошибки в слоговой структуре слова и 

звуконаполняемости. 

Нередко отдельные дети с ФФНР затрудняются в произношении слов со сложной 

слоговой структурой и со стечением согласных, а также предложений, содержащих 

подобные слова (это относится в первую очередь к малознакомым и трудным словам). При 

проговаривании такого лексического материала они искажают звуко-слоговой рисунок 

слов: опускают слоги, переставляют их местами и наменяют, могут пропустить или, 

наоборот, добавить звук внутри слога и т.д. Например: каркадил — крокодил, батуретка — 

табуретка, голопед — логопед. 

Дети с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НВОНР) отличаются 

пониженной способностью анализировать явления языка. Они не всегда умеют подмечать и 

выделять звуковые, морфологические и синтаксические элементы речи и сознательно 

пользоваться ими в своей практике. Кроме того, у них наблюдается недостаточная 

сформированность слухоречевой памяти и внимания, навыков самоконтроля, дефектное 

произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы оппозиционных 

звуков, недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Лексический запас детей этой категории ограничен рамками обиходно-бытовой 

тематики, качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений 

слов; ошибки в употреблении слов; смешения по смыслу и по акустическому свойству). 

Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях 

простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

 недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

 недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

 недостаточная сформированность умения словообразования и 

словоизменения; 



 как результат  вышеперечисленных нарушений - трудности овладения 

письмом и чтением. 

Особенности работы с детьми, страдающими дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи требуют упорной длительной 

коррекции. Уделяется большое внимание подвижности органов артикуляции, способности 

к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих движений, 

назального оттенка голоса. Необходимо формировать кинестетические ощущения от 

движений органов речевого аппарата, их осознанность и произвольность. Особое внимание 

уделяется овладению полноценной интонацией, выразительностью речи 

 

Конечная цель коррекционно-образовательной работы 

    Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

Данные направления определяют конечный результат коррекционно-образовательной 

работы. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи -Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слова 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи  

- Обогащение словаря 

- Совершенствование грамматического строя речи 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слова 

- Коррекция звукопроизношения 

 

Для детей 6 –го года жизни с ФФНР конечными целями будут: 

 умение правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 умение дифференцировать все изученные звуки; 

 умение называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 умение находить в предложении слова с заданными звуком, определять место звука 

в слове; 



 уметь различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.  

o Для детей 7 –го года жизни с ФФНР конечными целями будут: 

 умение правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 умение четко дифференцировать все изученные звуки; 

 умение называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 умение находить в предложении слова с заданными звуком, определять место звука 

в слове; 

 умение различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 умение производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не 

только специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с 

нарушениями речи, но и такие задачи, как: 

 развитие мотивации к обучению; 

 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте; 

 развитие самоконтроля за своей речью; 

 развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухового внимания, памяти, восприятия; 

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-

образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Таким образом, создаются условия для последующей успешной адаптации 

воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения. 

В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является 

применение современных коррекционно-логопедических технологий: 

 игровых технологий в логопедической коррекции (Л.В. Забродина, Е.С. 

Ренизрук); 

 арт-педагогических технологий в специальном образовании (А.С. 

Медведева); 



 технологии речедвигательной ритмики (А.Я. Мухина); 

 технология психомоторного развития (Л.А. Сиротюк); 

 технология логопедической, фонетичекой и речедвигательной ритмики 

(Н.Ю. Костылева, М.Ю. Картушина); 

 информационно-компьютерных технологий; 

 здоровьесберегающих технологий (Е.А. Алябьева, А.С. Галанов). 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы 

адаптируются и модифицируются с учетом специфики обучения детей современные 

методические разработки, в том числе А.Я. Мухиной, Л.А. Сиротюк, А.Н.Лебедевой, О.С. 

Гомзяк, В.К. Воробьевой, И.А. Поваровой. 

Разнообразие используемых методик позволяет обеспечить дифференцированный 

подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать коррекционно-

развивающий процесс. 

Роль образовательной среды 

Образовательная среда: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Технология реализации Рабочей программы включает три взаимосвязанных этапа: 

1. Профилактический. Данный этап обеспечивает условия для профилактики речевых 

нарушений у детей раннего возраста, посещающих ДОУ. Это дети от 1,5 до 4 лет. Учитель-

логопед координирует деятельность воспитателя, в результате: 

 Создаются условия эмоционального комфорта и обогащения жизни ребенка 

положительными переживаниями; 

 Развиваются предпосылки высших психических функций; 

 Развивается речевая функциональная система. 

На данном этапе педагоги посредством игр создают различные коммуникативные 

ситуации, вводят детей в образы, стимулируют речевую активность. 



2. Диагностико-развивающий. На данном этапе учитель-логопед одновременно  с 

профилактическими задачами проводит динамическую диагностику речевого развития 

детей 4-5 лет.  На данном этапе логопед и воспитатель по заданию  логопеда вырабатывают 

умение произвольно использовать силу голоса, темп и ритм речи, интонирование, паузацию 

для передачи выразительных образов, обучают пониманию и использованию 

разнообразных интонаций говорения: вопросительной, повествовательной, 

восклицательной. Воспитатель обеспечивает развитие артикуляторных, дыхательных и 

фонематических возможностей детей, которые составляют основу для освоения детьми 

правильной устной речи. В процессе формирования данных сторон речи становиться 

заметными проблемы речевого развития. 

3. Коррекционно-развивающий этап. Это этап коррекции речевых нарушений у 

воспитанников 5-7 лет учителем-логопедом. Участниками данного этапа становятся 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатели, родители. 

 Развитие детей ведется по 5 образовательным областям 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое  развитие. 

 

Организация обучения и воспитания 

Форма организации обучения - подгрупповая, в микрогруппах и индивидуальная. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5-7 человек. 

В микрогруппах и на индивидуальных занятиях включаются дидактические игры и 

упражнения на формирование лексико-грамматической стороны речи для детей с 

диагнозом НВОНР. 

Продолжительность занятий с детьми с ФФНР – 1 год. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте  ребенка. 

Частота индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями  детей. Продолжительность занятий – 15 мин., 2-3 раза в неделю. 



Программа расчитана на 1 учебный год. Срок реализации программы с сентября по 

май. 

Планирование подгрупповых занятий с дошкольниками 

Речевое 

нарушение 

I период II период Примечания 

НВ ОНР и ФФНР 

 (6-й год жизни) 

Сентябрь-май 

2 занятия в неделю 

Задачи: формирование звукопроизношения и 

развитие связной речи 

Продолжительность 

занятия 25 минут. С 

15 мая – повторение 

пройденного 

материала. Всего 60-

64 занятия в год. 

НВ ОНР и ФФНР 

 (7-й год жизни) 

Октябрь-декабрь 

2 занятия в неделю 

Задачи: формирование 

звукопроизношения и 

развитие связной речи 

Январь-май 

2 занятия в неделю 

Задачи: подготовка к 

обучению грамоте и 

развитие связной речи 

Продолжительность 

занятия 30 минут. С 

15 мая – повторение 

пройденного 

материала. Всего 58-

60 занятий в год. 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Цель: создание единого коррекционно-

развивающего пространства 

ЗАДАЧИ 

Формирование у родителей 

представлений об 

особенностях развития 

детей с нарушениями речи 

Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми 

Освоение родителями 

эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи 



  Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями речи на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

навыками речевого общения, подготовка к обучению в школе. 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-

логопеда и педагогов ДОУ в образовательном процессе 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в образовательном 

процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для 

развития детей 

Оптимизация деятельности 

воспитателей по 

профилактике речевых 

нарушений 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедическо

й коррекции 

Направления взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в речевом 

развитии, критериях и 

условиях благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов приемам 

развития и коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики речевых 

нарушений у воспитанников 

Разработка эффективных 

приемов педагогического 

общения с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения 


