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Немного о себе

• Учитель-логопед: Салиева Марина Анатольевна

• Год рождения и дата рождения

• 19.10.1985 

• Сведения об образовании и квалификации

• Образование высшее, окончила Уральский государственный педагогический университет в 2007 г.

• Специальность: «Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью логопедия»

• Квалификация: учитель-олигофренопедагог, учитель-логопед

• Стаж работы: 10 лет



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ



1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• Нормативно-правовая база
• Рабочая программа учителя-логопеда составлена с учетом современной нормативно - правовой и

концептуальной базы дошкольного образования.

• * на международном уровне:

• Конвенция о правах ребёнка, 1989г.

• * на федеральном уровне:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;

 Конвенция  о правах ребенка от 13 июля 1990;

 Конституция Российской Федерации;

 Семейный кодекс Росиийской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008 № 106 – ФЗ);

 Приоритетный национальный проект «Образование»;

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020г.;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного образования  (Приказ 
Минобрнауки России  от 17 октября 2013 г.  N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13

 Профессиональный стандарт педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 
544н)

• * на региональном уровне:

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области"

 Закон Свердловской области «о защите прав ребёнка», 1995,

• * на локальном уровне:

 Устав ДОУ

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 39.



• В основе создания рабочей программы использован опыт

работы на дошкольном логопункте, подкреплённый

коррекционно-развивающими программами, научно-

методическими рекомендациями:

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.–М.: 

Просвещение, 2008:

1. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико -

фонематического недоразвития у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития

речи у детей». Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина

 «Программа коррекционо- развивающей работы для детей с ОНР» Автор:

Н.В. Нищева.



Актуальность:
применение  программы

• поможет детям с нарушением речевого 

развития  осваивать основную 

образовательную программу; 

• позволит своевременно, то  есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в 

преодолении всех  трудностей, которые 

являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 



Данная программа 

• представляет коррекционно-развивающую систему,

обеспечивающую полноценное овладение

фонетическим строем русского языка,

• интенсивное развитие фонематического восприятия,

• лексико-грамматических категорий языка,

• развитие связной речи, что обуславливает

• формирование коммуникативных способностей,

• речевого и общего психического развития ребёнка

дошкольного возраста с речевой патологией, как

основы успешного овладения чтением и письмом в

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же
его социализации.



Рабочая программа учителя-логопеда

составлена для подгруппы детей с:

фонетико-фонематическим (ФФНР),

общим недоразвитием речи (ОНР 1, 2, 3

уровня)

в возрасте от 5-7 лет с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом.



Цель рабочей программы: 

• Создание эффективной образовательной среды

для компенсации речевого нарушения детей с

особыми образовательными потребностями,

обеспечивающей адаптацию и интеграцию в

социальную среду нормально развивающихся

сверстников через оказание недирективной

помощи детям, поддержку детской

инициативы и самостоятельности в разных

видах речевой деятельности.



Принципы развивающего обучения:

* доступность в подаче материала с учетом структуры
речевого дефекта;

* прочность усвоения материала;

* комплексно-тематическое построение программы;

* личностно-ориентированный подход к каждому ребенку;

* терпимость к затруднениям ребенка;

* создание ситуации успеха;

* интеграция и целостность обучения.



Условия, обеспечивающие успех 

реализации программы

Обеспечение 

образовательного процесса 

программно-

методическими       

пособиями и 

диагностическим 

инструментарием

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Закрепление полученных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности

Взаимосвязь логопеда

с родителями,

воспитателями и

специалистами ДОУ

Эмоциональная 

поддержка детей и 

мотивация их на 

успех



Характеристика детей с общим 

недоразвитием речи
• У детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения,

недоразвитие фонематического слуха, выраженное отставание в
формировании словарного запаса (неточность употребления слов,
преобладание пассивного словаря над активным. В активном
словаре детей преобладают существительные с конкретным
значением. Они редко употребляют прилагательные, называя лишь
основные цвета, величину предмета, вкус.), грамматического
строя, связной речи.

• Это становится причиной недостаточного уровня познавательной
активности детей, ограниченности представлений об окружающем
мире.

• Недоразвитие речи может быть выражено в различной степени: от
полного отсутствия речи до незначительных отклонений в
развитии речи.



Характеристика детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 
• В картине недоразвития речи на первый план выступает

несформированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей
является незаконченность процесса формирования фонематического
восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным
произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и
затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при
этом нередко задерживается.

• Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:

• недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях
один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х
других звуков;

• замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и
представляющими;

• смешение звуков. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в других -
этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или
артикуляционно. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и
различения звуков, при ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая
артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании
грамматического строя речи.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ

• Сформировано правильное произношение нарушенных звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности;

• Совершенствованы умения дифференцировать оппозиционные звуки;

• Уточнен и расширен запас представлений, создан достаточный запас 

словарных образов.

• Обеспечен переход от пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств

• Сформировано умение составлять рассказы – описания, а затем загадки -

описания о предметах и явлениях по образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану.

• Сформированы умения грамматического строя речи

• Совершенствован навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.

• Совершенствовано умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развита коммуникативная функция речи.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПОГРАММЫ



Содержание образования 

рабочей программы

включает следующие разделы:



Основными формами 

организации работы с детьми на логопункте являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия.

Продолжительность индивидуальных занятий 15 минут,
подгрупповых 25-30 минут 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.

На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией
каждого изучаемого звука и автоматизацией его в облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге,
словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков
коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться
адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в
коррекции произношения.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПОГРАММЫ



Взаимодействие с родителями

Работа с родителями в виде открытых и совместных

занятий, привлечение родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических

рекомендаций, консультаций, мастер-классы.

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей

с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в

общем развитии.

Взаимодействие с семьями стимулирует познавательную

активность детей, создает творческие игровые ситуации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• - Билюклва Е.А. Исправляем звука «Ж», «Ш». Упражнения. Скороговорки, стихи, тексты для 

пересказов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008

• - Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л: 

пособие для логопедов

• - Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков.- Ярославль: Академия развития, 

2007

• - Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. –М.6 «издательство Мир книги», 2008

• - Лебедева И.Л. Трудный звук – ты наш друг!

• - Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. –М.: Айрис-пресс, 2008

• - Арушанова А.Г. Развитие речевого общения детей: книга для воспитателей детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 1999

• - Новотворцева Н.В. Развитие речи. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: 

«Академия развития» 1996

• - Ярош Е.А. Путешествие по городу Красивой речи. Екб.: «Центр проблем детства», 2001

• - Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической стороны речи у 

дошкольников – СПб.: «Детство – пресс» 2010

• - Лопухина И.С. Логопедия: речь, ритм, движение. Пособие для логопедической работы

• - Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях – М.: ТЦ Сфера, 2009



Практические пособия
Н.Э. Теремкова логопедические задания для детей 5-7 

лет с ОНР Альбом 1,2,3,4.

Л.А.Комарова. Автоматизация звука Р

Л.А.Комарова. Автоматизация звука Л

Л.А.Комарова. Автоматизация звуков Ш, Ж

Л.А.Комарова. Автоматизация звуков С, З

И.Л. Лебедева. Трудный звук-ты наш друг! Звуки Р, Рь, Л, 

Ль, С, Сь, З, Зь.

Т.А.Ткаченко. Логопедический альбом. Правильно 

произносим звук Р. Л.



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА

Пространство кабинета условно разделено на центры. Каждый 

центр имеет свое насыщение.

Речевого и 

креативного 

развития

Сенсорного 

развития



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПОГРАММЫ



Рабочая программа логопеда рассчитана на категорию детей в возрасте от 5-7 лет, имеющих заключения

ПМПК: ФФНР, ОНР.

Реализация настоящей программы поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную

образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в

преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией,

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же

его социализации.

Цель рабочей программы: Создание эффективной образовательной среды для компенсации речевого

нарушения детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивающей адаптацию и

интеграцию в социальную среду нормально развивающихся сверстников через оказание недирективной

помощи детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах речевой

деятельности.

В основу содержания программы положено тематическое планирование, которое включает 32

лексические темы.

На изучение каждой темы отводится неделя, в течение которой на материале темы отрабатываются

фонетика, лексика, грамматические категории и навыки связной речи.

Усвоение содержания программы предваряет коррекция фонетической стороны речи

(звукопроизношение).

Коррекция звукопроизношения рассчитана на один год обучения.

Работа по исправлению речи проводится 5 дней в неделю.

Основными формами организации работы с детьми на логопункте являются индивидуальные и

подгрупповые занятия. Продолжительность индивидуальных занятий 15 минут, подгрупповых 25-30

минут, проводимых 2-3 раза в неделю.



Спасибо за внимание!


