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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа «Мы - вместе!» по взаимодействию с родителями в условиях 

логопедического пункта 

 

Автор Программы Родионова Светлана Викторовна, учитель – логопед Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Чебурашка» 

 

Исполнители 

Программы 

Воспитанники, педагогические работники учрежедния, родители 

(законные представители) воспитанников, сотрудник Муниципального 

бюджетного учреждения «Музейно-выставочный центр» 

 

Назначение 

Программы 

Программа предназначена для родителей  воспитанников  с 2-х до 8-ми 

лет и позволяет: 

 внедрить систему взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников с использованием действенных 

нетрадиционных и интерактивных форм взаимодействия, направленную 

на профилактику и коррекцию речевых нарушений  у дошкольников; 

 выстроить коррекционно-образовательный процесс с учётом принципа 

интеграции образовательных областей,  в соответствии с возрастными 

возможностями  и гендерными особенностями дошкольников; 

 использовать методические материалы Программы воспитателями и 

учителями-логопедами дошкольных образовательных учреждений 

города 

 

Цель Программы Создание и внедрение эффективной системы сотрудничества и 

взаимодействия учителя-логопеда и родителей (законных представителей) 

воспитанников посредством нетрадиционных и инновационных 

образовательных технологий, обеспечивающей единство 

образовательного и воспитательного воздействия в процессе 

коррекционной работы. 

 

Задачи Программы 1. Изучение и применение в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников нетрадиционных и инновационных 

образовательных технологий;  

2. Внедрение нетрадиционных и интерактивных форм для обследования, 

профилактики  и коррекции речевых нарушений у дошкольников; 

3. Выстраивание взаимоотношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников через  формирование компетентности 

в разделе «Речевое развитие» Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Чебурашка»; 

4. Формирование у педагогов профессиональной компетентности в сфере 

эффективного педагогического взаимодействия с семьёй детей с 

речевыми  нарушениями, а также профилактики и выявления проблем 

в речевом развитии. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2018 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

Для учителя-логопеда: 

 создана и внедрена система сотрудничества и взаимодействия учителя-

логопеда и родителей, которая обеспечит эффективность воздействия в 

процессе коррекционной работы с воспитанниками учреждения;  

 внедрены инновационные и интерактивные формы взаимодействия со 
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всеми участниками образовательного процесса (педагоги и родители); 

 повысится эффективность коррекционно-развивающей работы 

благодаря росту активности всех участников педагогического процесса; 

 пополнится предметно-пространственная среда групп и логопедического 

кабинета пособиями для формирования произносительной стороны речи. 

 

Для родителей (законных представителей) воспитанников: 

 повысится компетентность родителей в вопросах речевого развития 

дошкольников, 

 овладеют эффективными приёмами развития речи ребенка в домашних 

условиях с целью профилактики и коррекции речевых нарушений 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Программа «Мы -вместе!» направлена на выстраивание эффективных взаимоотношений 

между учителем-логопедом и родителями (законными представителями) воспитанников (далее по 

тексту- родители) в рамках реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Чебурашка» (раздел «Коррекционная работа»). Программа является 

составной частью рабочей программы учителя-логопеда на 2017-2018 учебный год и реализуется в 

течение одного учебного года с родителями  воспитанников с 2-х до 8-ми лет. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Т.Е.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

 Муниципальный уровень: 

 «Положение об организации логопедической деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях, не имеющих в структуре речевых групп», утвержден 

приказом управления образования Администрации г. Когалыма от 24.01.2013 №61. 

 Учрежденческий уровень: 

 Приказ Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Когалыма «Чебурашка»  от 03.06.2015 №128 «О Рабочей программе 

педагогического работника учреждения». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Когалыма 

«Чебурашка». 

Речевая функция является одной из важнейших психических функций ребенка. В процессе 

речевого развития у него формируются высшие психические формы познавательной деятельности, 

способность к понятийному мышлению. Коммуникативная и обобщающая функции речи 

формируются в тесном единстве: с помощью речи ребенок не только получает новую 

информацию, но и усваивает ее.  

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически 

четкой речи, дающей возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе - 

одна из важных задач в общей системе работы по речевому развитию в учреждении и семье. 

Актуальность данной Программы  определяется реальными потребностями системы 

отечественного дошкольного образования и существующими противоречиями между: 

 ростом количества детей с речевыми нарушениями и отсутствием возможности оказания 

коррекционно-логопедической помощи всем нуждающимся в условиях логопункта 

учреждения; 

 необходимостью участия родителей в коррекционно-логопедическом процессе 

и отсутствием систематической обратной связи из семьи, которая лишает педагогов 

возможности быть достаточно информированными о характере речевой деятельности детей 

в повседневных жизненных ситуациях. 
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Неуклонный рост количества детей с речевыми нарушениями подтверждает анализ 

результатов обследования состояния речи дошкольников за последние годы: 

 

Сравнительный анализ  

количества детей старшего дошкольного возраста  

МАДОУ «Чебурашка» (ул. Прибалтийская, д.7), имеющих речевые нарушения 

Рис. 1 

 
В связи с этим проблема профилактики, своевременного выявления и коррекции речевых 

нарушений становится неоспоримой и необходимой, причем не безе участия родителей. В 

последние годы в своей работе педагоги дошкольных учреждений сталкиваются с тем, что 

родители: 

 не владеют необходимыми знаниями в вопросах речевого развития дошкольников; 

 показывают довольно низкий уровень педагогической наблюдательности; 

 имеют недостаточный уровень владения русским языком (семьи с билингвизмом, снижение 

интереса к чтению литературы). 

Педагогу нельзя недооценивать роль в коррекционной работе такого фактора, как важность 

жизнедеятельности дошкольников в семье. Отсутствие систематической обратной связи из семьи 

лишает педагога возможности быть достаточно информированным о характере речевой 

деятельности детей в повседневных жизненных ситуациях. 

Успешность в формировании всех сторон речи у дошкольников в семье зависит от уровня 

имеющихся у родителей педагогической наблюдательности, знаний и умений по данному вопросу. 

Поэтому вопрос взаимодействия учителя-логопеда и родителей на сегодняшний день является 

актуальным. Важность данной проблемы определяется прямой зависимостью эффективности 

коррекционной работы от взаимодействия специалиста с семьями воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

Актуальность проблемы семейного воспитания детей с нарушениями речевого развития 

определяется, на мой взгляд, и особенностями современной семьи: наличие в семье 1 – 2 детей, 

многонациональность населения нашего города, более широкие возможности получения 

образования, обилие новейших информационных технологий  и т.д.  

Это подтверждают данные социально-демографического паспорта семей нашего детского 

сада. 

Современные дошкольники, осваивая компьютерные технологии, много времени проводят 

с планшетами, у телевизора, получая массу разнообразной информации. Однако, проблема 

речевого развития детей остаётся, по-прежнему, актуальной. Количество детей имеющих 

отклонения в развитии речи неуклонно растет.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: проблемы повышения 

компетентности родителей в вопросах речевого развития детей и включение их в коррекционно-

образовательный процесс актуальны и значимы. 

Данная программа приобретает особую значимость применительно к детям с речевыми 

дефектами, занимающимися в условиях логопедического пункта. Она направлена на установление 

партнёрских отношений с семьями воспитанников, посещающих МАДОУ «Чебурашка». 

Наличие и обилие новейших информационных технологий и устройств, уровень владения 

родителей ИКТ-технологиями, насыщенность и темп сегодняшнего дня  позволят активно 

68% 66%
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использовать   современные интерактивные и дистанционные формы  взаимодействия с 

родителями.    

Новизна данной программы заключается в том, что: 

 будет разработана и внедрена система взаимодействия с родителями с использованием 

действенных нетрадиционных и интерактивных форм взаимодействия, направленная на 

профилактику и коррекцию речевых нарушений  у дошкольников; 

 увеличивается мотивационный потенциал (педагогический потенциал взаимодействия) 

всех участников коррекционно-образовательного процесса; 

 коррекционно-образовательный процесс построен с учётом принципа интеграции 

образовательных областей,  в соответствии с возрастными возможностями  и гендерными 

особенностями дошкольников; 

 возможность гибкого использования методических разработок учителями-логопедами и 

воспитателями учреждений города. 

Исполнители программы: дети 3-8 лет, учитель-логопед, родители (законные 

представители) воспитанников, воспитатели учреждения, педагог - психолог. 

Практическая значимость заключается в том, что представленная программа  апробирована  

в практической деятельности учителя-логопеда и может быть рекомендована для внедрения в 

коррекционно-образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях 

любого вида. 

Программа обеспечивает  единство и интеграцию основных направлений коррекционно-

педагогических воздействий логопеда и воспитателя  в их совместной работе по коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста. Также дополняет методическое 

обеспечение ДОУ разработками по взаимодействию с родителями, основанными на  комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса.    

Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом образовательный  

процесс, уход от практики дистанцирования родителей от детского учреждения, позволяют 

значительно повысить эффективность коррекционной работы. Включение в комплекс 

нетрадиционных и интерактивных форм взаимодействия с семьёй открывает дополнительные 

возможности для успешного повышения компетентности родителей (законных представителей). 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

Рис.2 

 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию  Программы 

При формировании Программы использовались несколько групп принципов:  

 Принципы дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 

 

Цель: Создание и внедрение эффективной системы сотрудничества и взаимодействия 
учителя-логопеда и родителей (законных представителей) воспитанников посредством 

нетрадиционных и инновационных образовательных технологий, обеспечивающей единство 
образовательного и воспитательного воздействия в процессе коррекционной работы

• Задачи

• Изучение и применение в работе с родителями (законными представителями) 
воспитанников нетрадиционных и инновационных образовательных технологий 

• Внедрение нетрадиционных и интерактивных форм для обследования, профилактики  и 
коррекции речевых нарушений у дошкольников

• Выстраивание взаимоотношений с родителями (законными представителями) 
воспитанников через  формирование компетентности в разделе «Речевое развитие» 
Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Чебурашка»

• Формирование у педагогов профессиональной компетентности в сфере эффективного 
педагогического взаимодействия с семьёй детей с речевыми  нарушениями, а также 
профилактики и выявления проблем в речевом развитии
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Рис. 3 

 
 

 Дидактические принципы, с учётом которых строится взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями (законными представителями) воспитанников: 

Таблица 1 

принцип содержание 

1. Доброжелательный 

стиль общения  

 

Позитивный настрой на общение является прочным  фундаментом, 

на котором строится вся работа логопеда с родителями. В общении с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон.  

Преемственность 

согласованных 

действий 

 

Взаимопонимание семьи и логопеда состоится при согласованности 

коррекционно-образовательных целей и задач, позиций обеих 

сторон, «выстроенных по принципу единства, уважения и 

требований к ребенку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

Гуманный подход к 

выстраиванию 

взаимоотношений 

 

Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях 

педагогов учреждения и семьи являются гуманность, толерантность, 

т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к мнению 

другого; доброе, внимательное отношение всех участников 

взаимодействия. 

4. Открытость 

 

Новые социальные изменения в обществе требуют от педагогов 

открытости по отношению к семье воспитанника. Каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как организуется и 

реализуется коррекционн0-логопедическая работа. 

Индивидуальный 

подход  

 

Необходим в работе с родителями. Все семьи отличаются друг от 

друга. Эти различия зависят от многих факторов: родительской и 

человеческой культуры, национальной принадлежности,  социального 

положения, особенностей здоровья членов семьи, ее состава и 

многого другого. 

 

Сотрудничество, а не 

наставничество 

 

Современные родители, в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные 

результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы  

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности

сотрудничество организации с семьями

обогащение (амплификация) детского развития

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностей развития)
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Продолжение таблицы 1 

 взаимопомощи и поддержки семьи в ходе коррекционно-

образовательного процесса и демонстрация заинтересованности 

логопеда в достижении положительной динамики. 

Динамичность 

 

На сегодняшний день дошкольное образовательное учреждение 

должно представлять собой мобильную систему, быстро реагировать 

на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться формы и направления работы логопеда и педагогов 

ДОУ с семьей. 

Поэтапность 

реализации  

 

Содержание взаимодействия с семьёй основывается на поэтапности,  

которая вычленяет социальные аспекты и интегрирует их со сферами 

индивидуальности. 

 

Методологические основы формирования Программы 

Выдающиеся педагоги прошлого были убеждены, что главными воспитателями ребенка в 

дошкольном детстве являются родители. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания 

и развития будут успешно решены в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с 

семьей и вовлекать ее в свою работу. Именно он выделил и обосновал принцип непрерывности и 

единства общественного и семейного воспитания, основанный на отношении доверия и 

сотрудничества между педагогами и родителями. 

Л.С. Выготский отмечал: «В сотрудничестве, под руководством, с чьей-то помощью 

ребенок всегда может сделать больше и решить более трудные задачи, чем самостоятельно. 

Процесс компенсации, вызываемый дефектом, может иметь различный исход, который зависит от 

тяжести самого дефекта, компенсаторного фонда, т.е. богатства… органов и функций организма, 

привлекаемых для компенсирования дефекта, и, наконец, от воспитания, т.е. от того или иного 

сознательного направления, придаваемого этому процессу». 

Специалисты западной педагогики работе с родителями уделяется одно из центральных 

мест. Автор «приглашающего обучения» W. Perhey выделил следующие идеи привлечения 

родителей к участию в процессе обучения: 

 создание благоприятного микроклимата для совместной работы родителей и учителя-

логопеда; 

 непосредственное участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

По его мнению, семьи могут быть эффективными партнерами и необходимо утвердить 

мысль о важности родительской поддержки детского учреждения и понимания родителями 

особенностей коррекционного процесса, помочь осознать тот факт, что они должны быть 

«активными родителями». 

Я считаю, данные рекомендации, предлагаемые в зарубежных публикациях, вполне 

пригодны при обучении детей в условиях логопедического пункта учреждения. Особенно велика 

значимость семьи при формировании личности детей с речевыми  нарушениями.  

Ведущие специалисты в дефектологии (Наталия Валентиновна Нищева, Елена Антоновна 

Стребелева) пишут о том, что одним из ведущих условий для построения системы 

профилактических и коррекционных мероприятий с дошкольниками является обязательное 

привлечение семьи к данному процессу. Формирование социально-педагогической 

компетентности родителей, обучение их способам взаимодействия со своими детьми – это 

наиболее значимые направления коррекционной работы в учреждении. 

Для правильного воспитания педагоги предоставляли в их распоряжение специальные 

пособия и дидактические материалы. Я.А. Коменский создал первую в мире энциклопедию в 

помощь матерям, а И.Г. Песталоцци - руководство для матерей. К.Д. Ушинский считал, что 

родители должны читать педагогическую литературу, а также приобретать знания в общении с 

педагогами. Он подчеркивал роль матери, которая тонко и глубоко понимает его индивидуальные 

особенности. 

Поэтому в своей работе для успешности коррекционной работы я опираюсь на 

взаимодействие с семьями воспитанников; использую формы работы по обучению родителей 
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приёмам и методам развития речи дошкольников, учитывая индивидуальные особенности 

речевого развития каждого ребёнка. 

Благодаря усилиям ученых и педагогов-практиков (Л.В. Загик, Т.А. Маркова и др.) были 

разработаны содержание, формы и методы работы детского учреждения с семьей, программы 

занятий в народных университетах педагогических знаний для родителей.  

Этим же проблемам посвятила свои исследования Л.Ф. Островская, которая традиционные 

формы работы детского сада с семьей (посещение семьи, консультации и беседы, групповые и 

общие собрания, наглядная пропаганда) дополнила деловыми играми. 

Учитывая это, при планировании мероприятий для родителей,  в процессе взаимодействия я 

стараюсь использовать разнообразные игровые приёмы и методы. Такая форма работы повышает 

заинтересованность родителей во взаимодействии и активизирует их. 

Н.Ф. Виноградова, Н.Г. Година, Л.В. Загик и другие известные педагоги-ученые настаивали 

на разнообразии форм и методов работы ДОУ с родителями. Поэтому овладение новыми формами 

взаимодействия с родителями, в том числе и коммуникативными,  совершенствование методов 

работы с семьёй – это направления в моей работе, которому я всегда уделяю большое внимание. 

Также в основу Программы положены и основные положения нормативных документов. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования ориентируют педагогов на  активное 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

В «Словаре педагогических терминов» дано определение: «Взаимодействие педагогическое  

- личностный контакт воспитателя и воспитанника(ов), учителя и родителя, случайный или 

преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или 

невербальный, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, деятельности, 

отношений, установок» (Словарь педагогических терминов./ Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. 

Ю. М:Оникс, 2009 – 967с.). 

 

Права, обязанности и ответственность 

родителей (законных представителей) в сфере образования 

Рис. 4 

 
Соответственно, родители «обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка» (статья 44, п. 1). 

Изменения в современном дошкольном образовании и вступление в силу с 01 сентября 

2013г. Нового закона «Об образовании в Российской Федерации»привели к необходимости 

разработки федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(вступил в силу 01 января 2014 г.) 

Одна из задач по ФГОС ДО – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

"Закон об образовании в РФ"

статья 44

имеют преимущественное 
право на обучение и 

воспитание детей перед 
всеми другими лицами

пункт 1

имеют право знакомиться с 
содержанием образования, 
используемыми методами 
обучения и воспитания, 

образовательными 
технологиями, а также с 
оценками успеваемости 

своих детей

пункт 3

образовательные 
организации оказывают 

помощь родителям в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их физического 

и психического здоровья, 
развитии индивидуальных 

способностей и 
необходимой коррекции 
нарушений их развития  

пункт 2



13 
 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

является основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность – это 

одно из условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Стремление учителя-логопеда к повышению эффективности коррекционной работы 

стимулирует специалиста к поиску современных нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями. От этого зависит, сформируются ли партнёрские отношения между специалистом и 

родителями и насколько активно родители  подключатся к коррекционному процессу. 

Комплексное воздействие на ребенка с нарушением речи – один из основополагающих 

принципов коррекционной работы. Реализация данного принципа предполагает взаимодействие 

логопеда не только с другими специалистами дошкольного образовательного учреждения, но с 

родителями  воспитанников. 

Основой в коррекционно-логопедической работе является принцип личностно – 

ориентированного обучения, коррекции и развития. Реализация этого принципа предполагает не 

только развитие личности и социальную интеграцию ребенка с речевыми нарушениями, но и 

профессиональное и личностное совершенствование педагогов, родителей, всей семьи. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики индивидуальных возрастных особенностей детей с речевыми 

нарушениями 

Содержание данной  Программы соответствует содержанию коррекционного раздела 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Чебурашка» 

(«Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей» - п.2.6.). 

Программа составлена в начале учебного года с учётом результатов первичного 

логопедического обследования. Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

определяется речевыми заключениями и структурой речевого дефекта детей, имеющих речевые 

нарушения. 

Характеристика контингента семей 

При планировании работы по взаимодействию с родителями учтены особенности 

современной семьи, социальные факторы семейного воспитания: количество детей в семье и 

родительский опыт, национальная принадлежность и наличие родного языка (не русского), 

уровень полученного образования родителей и т.д.  

Анализ данных социально-демографического паспорта семей нашего дошкольного 

образовательного учреждения показал: 

 высокий процент семей, имеющих свой родной язык (не русский) – 27%; 

 достаточно высокий процент семей, в которых родители имеют среднее и средне-

профессиональное образование – 38%; 

 низкий процент многодетных семей – 14%. 
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Рис. 5 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

 

 
Характеристика индивидуальных возрастных особенностей детей, посещающих 

логопедический пункт 

По результатам обследования на начало 2017-2018 учебного года на логопедический пункт 

планируется зачислить 23 ребёнка с речевыми заключениями: 

Таблица 2 

Речевое  

заключение 

Фонетическое 

недоразвитие речи 

(ФНР) 

Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

(ФФНР) 

Общее недоразвитие 

речи III–IV уровни 

(ОНР) 

Количество детей 10 8 5 

73%

27%

Язык

русский

другой

62%
19%

19%

Образование родителей

высшее

среднее профессиональное

среднее профессиональное

86%

14%

Количество детей в семье

в семье 1 или 2 детей

в семье 3 и более детей
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Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. У 

детей наблюдается расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Такие 

расстройства проявляются: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета (ракета); 

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

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи детей с ФФНР: 

 ведущий дефект - несформированность процессов восприятия звуков речи, который  влечёт 

за собой  затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи; 

 пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка; 

 отмечаются трудности процесса формирования звуков, сходных по артикуляционным или 

акустическим признакам; 

 нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика; 

 лексика - отмечается бедность словаря; 

 задержка в формировании грамматического строя речи: отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического).  

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется наличием более развёрнутой обиходной речью, отсутствием 

грубых фонетических и лексико-грамматических нарушений. 

В речи детей с ОНР III уровня: 

 фонематическое восприятие:  нарушение сложных форм фонематического анализа и 

синтеза; 

 звукопроизносительная сторона относительно сформирована, но остаются нарушения 

произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова; 

 лексико-грамматический строй: в активном словаре мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов; несформированность семантических полей, неточности употребления 

многих слов; недостаточная сформированность форм словоизменения и словообразования; 

аграмматизмы при согласовании существительных и прилагательных в среднем роде, 

употреблении сложных предлогов «из-за», «из- под». 

 связная речь: нарушения во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему); используются преимущественно простые распространенные 

предложения; возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений (в них часто отсутствуют связующие звенья). 

Общее недоразвитие речи IV уровня 

Устная речь ребенка в целом максимально приближена к норме.  

В речи детей с ОНР IV уровня: 

 фонематическое восприятие: несформированность звуко-слоговой структуры слова, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия; 

 несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи, нечеткая 

дикция; 
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 звукопроизносительная сторона речи: незавершённость процесса фонемообразования; 

существенно улучшается по сравнению с третьим уровнем; 

 лексический строй: неточность употребления отдельных слов; стереотипные 

формулировки, приблизительно передающие оригинальное значение слов (нырнул – 

«купался», зашила, пришила – «шила»,замена слов, близких по ситуации, смешение 

признаков (высокая ель – «большая»), некоторых падежных окончаний и предлогов; 

наблюдаются специфические словообразовательные ошибки при образовании 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(коровушка – «коровца»); относительных  притяжательных прилагательных, некоторых 

форм приставочных глаголов (подпрыгнул – «прыгнул»);трудности дифференциации 

родственных слов, непонимание значения словообразующих морфем; 

 грамматический строй: ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов («вылез из 

шкафа» - из-за шкафа), в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («пишу красным ручком»); 

 связная речь: сложность представляют конструкции предложений с разными 

придаточными(«одела пальто, какая получше»); затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета; неточно понимают 

и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

У детей с нарушениями речи наблюдается: 

 отмечается общая моторная неловкость, недостаточная подвижность и координированность 

движений пальцев рук, дети с трудом переключаются с одного движения на другое; 

 недоразвитие ряда психомоторных функций: страдает внимание, память; 

 плохо сформировано произвольное слуховое внимание: трудности сосредоточения на 

задании педагога в словесной форме; отсутствие чувства ритма и рифмы; 

 сложности формирования у детей фонематических процессов.   

Следовательно, таким детям следует вовремя оказать помощь по коррекции речевых 

нарушений до  поступления в первый класс, так как они входят в группу риска по неуспеваемости 

при овладении в школе письмом и чтением. 

 

Направления коррекционно-образовательной работы 

Таблица 3 

Речевое нарушение Направления работы 

фонетическое 

недоразвитие речи 

- коррекция звукопроизношения 

 

фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи 

- развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; 

- коррекция звукопроизношения; 

- совершенствование слоговой структуры слова 

общее недоразвитие речи - развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха и восприятия; 

- совершенствование слоговой структуры слова; 

- совершенствование связной речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 
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1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Рис. 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные представители) воспитанников:

• получат и освоят педагогические знания, овладеют эффективными приёмами развития речи
ребенка в семейных условиях с целью профилактики и коррекции речевых нарушений;

• увеличится педагогический потенциал;

• повысится компетентность родителей в вопросах речевого развития дошкольников в
образовательной области «Речевое развитие».

Учитель-логопед:

• создана система сотрудничества и взаимодействия учителя-логопеда и родителей, которая
обеспечит эффективность воздействия в процессе коррекционной работы;

• внедрены инновационные и интерактивные формы взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса (педагоги и родители);

• повысится эффективность коррекционно-развивающей работы благодаря росту активности
всех участников педагогического процесса;

• пополнится предметно-пространственная среда групп и логопедического кабинета
пособиями для формирования произносительной стороны речи.

Воспитанники:

• овладеют в соответствии с возрастом:

• правильной артикуляцией всех звуков речи в различных позициях;

• навыками звуко-слогового анализа и синтеза, которые завершат процесс формирования
фонематического слуха и восприятия;

• навыками словоизменения, которые способствуют совершенствованию грамматического
строя речи;

• обогатится словарный запас за счёт привлечения внимания к способам словообразования;

• умением употреблять разные конструкции предложений в разных видах самостоятельной
связной речи (монологическая, диалогическая)

• сформированность предпосылок учебной деятельности: психические процессы, графо-
моторные навыки.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание взаимодействия учителя-логопеда и родителей по направлению 

коррекционной деятельности 

Деятельность учителя-логопеда и ее содержание определяется стоящими перед ним 

задачами: 

Рис. 9 

  

 

 
 

 

 

 

 

Задачи:

коррекционно-
образовательные

коррекционно-
развивающие

коррекционно-
воспитательные

Коррекционно-
развивающие 

задачи:

• развивать понимание сложных логико-грамматических конструкций; 

• развивать просодические компоненты речи;

• развивать познавательные процессы; 

• развивать навыки связной речи; 

• развивать мелкую моторику и координацию речи с движением  

Коррекционно-
образовательные 

задачи:

• обеспечить усвоение учебного программного материала, овладение 
детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками;

• ознакомить с языковыми особенностями родного языка 

• формировать практическое усвоение лексических и грамматических 
средств языка; 

• формировать правильное произношение (развивать артикуляционные 
навыки, звукопроизношение, слоговую структуру, фонематическое 
восприятие); 

• подготовить к обучению грамоте (формировать навыки звукового анализа 
и синтеза). 

Коррекционно-
воспитательные 

задачи:

• проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в 
обучении на начальном этапе;

• формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, ответственности, самостоятельности; 

• выработка у детей навыка продуктивной учебной деятельности  
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Программа по взаимодействию с родителями включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 

Рис. 10 

 

 
 

 

 

Взаимодействие и сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

организации эффективного воспитательно-образовательного процесса в учреждении.  

Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом – формирование и стимуляция 

мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми на всех её этапах. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, обучающихся на 

логопедическом пункте: 

 

 

 

 

• обеспечивает подготовку материалов для ПМПк и ТПМПК, 
своевременное оформление документации

Организационная 
работа

• обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 
нарушениями, проведение их углубленного комплексного 
обследования, подготовку рекомендаций по оказанию им 

медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения

Диагностическая 
работа

• обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания обучения, коррекцию недостатков 

речи детей в условиях учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков

Коррекционно-
развивающая  работа

• обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 
реализации условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников

Консультативная 
работа

• направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанными с особенностями образовательного процесса 

для детей с речевыми нарушениями, их родителями 
(законными представителями), педагогическими 

работниками ДОУ, профилактику речевых нарушений  у 
дошкольников ( 2 - 5 лет)

Информационно-
просветительская 

работа

• обеспечивает оказание помощи при составлении 
индивидуальных маршрутов; разработку рекомендаций, 

индивидуальных консультаций

Взаимосвязь с другими 
участниками  

образовательной 
деятельности
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Рис. 11 

 
На 2017-2018 учебный год составлен план взаимодействия с семьями воспитанников 

логопедического пункта учреждения, в котором отражены все формы и методы взаимодействия 

(план является частью годового плана).   

 

Перспективное планирование 

по взаимодействию с родителями (законными представителями) в 2017-2018 учебном году 

Таблица 4 

Месяц Мероприятие Возрастная группа 

Октябрь 
Анкетирование по изучению  запроса родителей  

Подготовительные 

группы  

Стендовая консультация «Дыхательные упражнения в 

игровой форме» 

Вторые младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Родительское собрание «Союз родителей и логопеда» 
Подготовительные 

группы  

Ноябрь Практическая консультация «Речевая готовность к 

школе» в рамках семинара-практикума по 

преемственности со школой 

Подготовительные 

группы  

Статья в журнале ДОУ «Подготовка детей к овладению 

графикой письма средствами физической культуры» 

Подготовительные и 

старшие группы  

Буклет «Как развивать речь ребёнка дома?» 
Средние группы 

 

Подготовительный

сообщение данных о 
специфических  

нарушениях речи у 
ребёнка, сильных 
сторонах речевого 
развития, уровнях 

развития разных сторон 
речи, специфических 

трудностях и

формирование 
представлений о 

содержании и формах 
взаимодействия с 

логопедом

изучение родительских 
ожиданий в отношении 

организации и 
содержания  

логопедической  
коррекции

Основной

участие родителей в 
составлении индивидуальных 

маршрутов

включение родителей в 
проведение занятий

содержательное 
информирование родителей о 
динамике речевого развития 

ребёнка в процессе 
логопедической коррекции

обучение приёмам 
логопедической коррекции, 
используемым в семейном  

воспитании детей с 
нарушениями речи

мониторинг процесса 
логопедической коррекции в 

семье

содействие в создании 
коррекционно-педагогической 

среды в семье с учётом 
речевого нарушения ребёнка

Завершающий

анализ 
эффективности 

взаимодействия с 
родителями за 

период 
логопедической 

коррекции

разработка 
рекомендаций по 

обеспечению 
устойчивости 
результатов 

логопедической 
коррекции
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Продолжение таблицы 4 

Декабрь Мастер-класс «Книжка – малышка» в рамках 

педагогического проекта  

Подготовительные 

группы  

Консультация – практикум «Учимся говорить» 
Вторые младшие 

группы 

Январь 
Буклет «Скоро в школу» 

Подготовительные 

группы  

Папка – передвижка  «Игры на коленках» 
Первые младшие 

группы 

Февраль Презентация педагогического проекта: выставка книжек – 

малышек «Потешки со звуками» 

Подготовительные 

группы  

Март 
Папка – передвижка «Игры для формирования звука «У» 

Первые младшие 

группы 

Стендовая консультация «Закрепляем звук в домашних 

условиях» 

Подготовительные и 

старшие группы  

Апрель Анкетирование «Вопросы речевого развития 

дошкольников» 
Старшие группы 

Презентация проекта «Книжка-малышка: потешки со 

звуками» 

Подготовительные 

группы  

Анкетирование по изучению уровня удовлетворённости 

результатами коррекционного воздействия 

Подготовительные 

группы  

Рекомендации «Летние игры для детей» 
Вторые младшие 

группы 

Май Стендовая консультация «Развиваем речь ребёнка в 3 

года» 

Вторые младшие 

группы 

В течение 

года 
Викторины, олимпиады 

Подготовительные 

группы  

В течение 

года 
Родительский клуб «ДоШкольник» Старшие группы 

В течение 

года 
Детско-родительский клуб «В музей – с логопедом» 

Подготовительные 

группы  
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2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Формы и методы работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

разнообразны независимо от направления работы. Чтобы используемые в коррекционной работе 

методы были эффективнее, необходима помощь родителей.  

«Родитель – не гость, а полноправный член команды детского сада» - девиз, которым я 

руководствуюсь при построении общения с родителями.  

Рис. 12 

 
 

 

Профилактика речевых 
нарушений 

• анкетирование по
выявлению уровня
педагогической
компетентности;

• папка-передвижка "Игры
на коленках";

• буклет "Как развивать
речь ребёнка дома?";

• консультация-практикум
"Учимся говорить";

• папка-передвижка «Игры
для формирования звука
"У"";

• стендовая консультация
"Дыхательные
упражнения в игровой
форме";

• стендовая консультация
"Развиваем речь ребёнка
в 3 года";

• рекомендации "Летние
игры для детей"

Коррекция речевых 
нарушений

• анкетирование по
изучению запроса
родителей;

• родительское собрание
"Союз родителей и
логопеда";

• мастер-класс "Книжки -
малышки";

• проект "Потешки со
звуками"

• лэпбук "Звуки Р и РЬ"

• работа клуба "В музей - с
логопедом";

• стендовая консультация
"Закрепляем звук в
домашних условиях";

• участие в викторинах и
олимпиадах для
дошкольников

Подготовка к обучению в 
школе

• практическая
консультация "Речевая
готовность к школе";

• статья в журнале ДОУ
"Подготовка детей к
овладению графикой
письма средствами
физической культуры";

• буклет "Скоро в школу";

• работа родительского
клуба "ДоШкольник"

Познавательные 
методы

• родительские
клубы:
"ДоШкольник",
"В музей - с
логопедом";

• мастер-класс,
практикум,
Круглый стол

• родительское
собрание

• консультации
групповые и
индивидуальные

Наглядно-
информационные 

методы

• анкетирование

• буклеты

• папки-
передвижки

• информационный
стенд
"Логопедическая
азбука"

• статьи в журнале
ДОУ "Вырастай-
ка"

• День открытых
дверей

• открытые и
совместные
занятия

Методы 
активации

• проектная
деятельность:
"Книжки -
малышки"

• викторины,
олимпиады для
дошкольников

Досуговые

• выставки работ
совместной
продуктивной
деятельности

• родительский
клуб "В музей - с
логопедом"
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Немного подробнее о данных методах и приемах взаимодействия с родителями. 

 Анкетирование – это вербально - коммуникативный метод, в котором в качестве средства 

для сбора сведений используется специальная система вопросов. Этот метод используется: 

 для изучения запроса родителей на внедрение нетрадиционной формы взаимодействия 

(детско-родительский клуб «В музей – с логопедом»), 

 для изучения удовлетворённости родителей (законных представителей); 

 для выявления уровня педагогической компетентности и выявления трудностей, с 

которыми сталкиваются родители. 

 Мастер-класс – это оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой 

области. Мастер-класс является  одной из эффективных форм получения родителями новых 

знаний и умений. Преимущество таких встреч – это уникальное сочетание демонстрации 

логопедом своего понимания проблемы в практической форме, вовлечения в активную 

деятельность родителей по освоению новых навыков и наличия широкой аудитории, которая 

может задавать вопросы и требовать пояснения. Мастер-класс по изготовлению книжки-малышки 

является одним из мероприятий по реализации проекта «Книжки – малышки». В ходе мастер-

класса планируется познакомить родителей с разновидностями книжек-малышек и этапами 

работы по их изготовлению.  

 Буклет – вид компактной печатной продукции со структурировано расположенным 

текстом, который родители могут взять домой.  Используется буклет с целью вызвать интерес у 

родителей, педагогов к излагаемой теме.  

Буклет «Как развивать речь ребёнка дома?» направлен на овладение приёмами по 

формированию лексико-грамматического строя речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Буклет «Скоро в школу» познакомит родителей детей подготовительной группы с тем, какими 

навыками должны владеть дети к моменту начала обучения в школе; подскажет приёмы, с 

помощью которых можно облегчить переход к новому виду деятельности.  

 Папка-передвижка – это красиво оформленный, украшенный иллюстрациями материал по 

определенной тематике. Такие иллюстрированные статьи очень полезны: 

они, привлекают внимание родителей и доносят до них нужную информацию.  

«Игры для формирования звука «У»» - предназначена для родителей детей 2-3 лет. Цель 

папки-передвижки – познакомить родителей с играми для развития речевого дыхания, 

подвижности органов артикуляции и совершенствования связной речи. Содержание консультации 

построено на речевом материале со звуком «У».  

«Игры на коленках» - материал направлен на родителей детей 2 -3 лет. Консультация знакомит 

родителей с играми, которые помогут, а детям легче пережить период адаптации. 

 Лэпбук – это универсальное и удобное в использовании пособие, которое является 

отличным способом закрепления полученных знаний детьми. Родители могут воспользоваться 

материалами лэпбука в удобное для них время. Лэпбук является содержательным элементом 

развивающей предметно-пространственной среды группы (размещается в раздевалке).  

Материалы лэпбука «Звуки «Р» и «РЬ» направлены на ознакомление родителей с 

упражнениями и играми для автоматизации звуков «Р» и «РЬ» дома.  

 Проектная деятельность – это учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность, результатом которой становится решение какой – либо проблемы. Этот вид 

деятельности позволяет объединить педагога, детей и родителей. Работа над проектом  помогает 

Дистанционные формы работы

• персональный сайт учителя-логопеда "Говоруша"

• сайт ДОУ

• электронная почта, Skipe

• "Вопрос - логопеду" (почтовый ящик)

• информационные порталы, рекомендованные логопедом
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детям усвоить новые знания и умения, родителям повысить заинтересованность в результатах 

коррекционной работы. 

Проект «Книжки – малышки: «Потешки со звуком» направлен на развитие у детей чувства 

рифмы, фонематического слуха и закрепления навыка правильного звукопроизношения в процессе 

совместной деятельности по изготовлению книжки-малышки. После презентации проекта 

планируется пополнить речевые уголки в группах материалами для работы над 

звукопроизношением. 

 Викторины и олимпиады для дошкольников – форма взаимодействия дошкольников и 

родителей (законных представителей) воспитанников дома. При выполнении заданий родители 

опосредованно помогают детям совершенствовать лексико-грамматический строй речи, навыки 

связной речи и коммуникации, расширять представления об окружающем мире. Задания викторин 

и олимпиад для дошкольников размещаются на сайте «АРТ – талант». 

 Альбомы детские – форма взаимодействия с родителями с целью закрепления 

произносительных навыков развития фонематического восприятия, мелкой моторики у детей 

дома. Родители получают рекомендации еженедельно по пятницам в письменной форме  в 

специальных альбомах. Такие рекомендации по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы повысить эффективность коррекционной работы.  Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые развивают его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

 Стенд  «Советы логопеда» - даёт возможность помочь родителям организовать 

развивающее общение с ребенком  дома, на прогулке, в различных видах деятельности. Без 

постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая 

работа будет не полной и не достаточно эффективной. Интеграция детского сада и семьи – одно из 

основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. 

 Консультация «Дыхательные упражнения в игровой форме» - направлена на 

ознакомление родителей с играми и упражнениями для выработки сильной и направленной 

выдыхаемой воздушной струи, которая необходима для правильного звукопроизношения. 

Консультация«Закрепляем звук в домашних условиях» - планируется с целью познакомить 

родителей с игровыми приёмами для автоматизации поставленных в процессе коррекционных 

занятий звуков  речи. 

Консультация«Развиваем речь ребёнка в 3 года» - предназначена для родителей 2-й младшей 

группы. В ней родителям будут предложены приёмы и игры по развитию слухового внимания и 

обогащению словарного запаса детей 3 – 4лет. 

 Беседа – это индивидуальная форма работы, важнейшим принципом проведения которой 

является двусторонняя активность беседующих. Учитель-логопед придаёт беседе 

целенаправленность, задаёт тон для вызывания собеседника на откровенность.  Беседа проводится 

с целью обсудить, что необходимо развивать и воспитывать в ребёнке; установление общих 

требований к воспитанию; упрочение сотрудничества в достижении общей цели; реализация 

индивидуального подхода; совершенствование педагогического сотрудничества. 

 Родительский клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая 

актуальные потребности семей и способствующая формированию активной жизненной позиции 

участников процесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей.  

 Одной из нетрадиционных форм взаимодействия с родителями является детско-

родительский клуб «В музей – с логопедом» для родителей детей подготовительных групп 

(6 – 7 лет). В своей работе я успешно использую сочетание родительского клуба  и 

образовательной технологии «музейная педагогика». Наличие в городе МБУ «Музейно-

выставочный центр» и виртуального филиала  Русского музея № 123 позволяют знакомить 

детей и их родителей с картинами русских художников, а в процессе приобщения к 

произведениям искусства – опосредованно:  

 развиваются психические процессы (дети лучше сосредотачиваются и больше 

запоминают, пробуждается творческое начало, развивается воображение); 

 развиваются моторные функции; 

 совершенствуется лексико-грамматический строй речи. 
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Использование данной формы взаимодействия способствует:  

 повышению компетентности  родителей в вопросах речевого развития дошкольников; 

 становлению доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

 воспитанию потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их 

решать. 

Таблица 5 

Детско-родительский клуб организован для: 

Возрастная группа: подготовительная 

Участники: родители, дети, логопед, сотрудник музея 

Время встреч: клуб выходного дня 

Периодичность встреч: 5 раз в течение года 

 

Детско-родительский клуб «В музей – с логопедом» - это форма общения с родителями 

(законными представителями) в неформальной обстановке с целью повышения компетентности 

родителей в вопросах речевого развития дошкольников и подготовки к успешному обучению в 

школе. 

Содержание встреч  направлено на решение задач : 

 познакомить родителей  с приёмами по формированию лексико-грамматического строя 

речи, развитию силы  выдыхаемой воздушной струи у дошкольников; 

 совершенствовать лексико-грамматический строй речи и произносительные навыки детей; 

 развивать коммуникативные навыки у дошкольников; 

 развивать познавательные способности ,  внимание, наблюдательность у дошкольников; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы. 

Задачи  решаются в ходе интеграции задач образовательных областей  «Познавательное 

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

«Физическое развитие». Достижение цели и поставленных задач, поставленных при организации 

детско-родительского клуба «В музей – с логопедом», осуществляется с учётом принципов 

дошкольного образования: 

 обогащение детского развития;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 приобщение детей к социокультурным нормам;  

 формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности;  

 доступность, возрастная адекватность и индивидуализация; 

 учёт этнокультурной ситуации. 

Содержательным наполнением информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» является медиатека. Она включает в себя мультимедийные фильмы, 

интерактивные программы, печатные издания, созданные сотрудниками Русского музея на базе 

его художественных коллекций, охватывающих исторический период с X по XXI век. 

Технический специалист: Кульпин Александр Геннадьевич. Медиатека объединяет материалы по 

различным темам, посвященным истории русского искусства, музейного собирательства, изучения 

и показа экспонатов. 

Совместно  с руководителем виртуального филиала, Шаповаловой Ириной Анатольевной,  

был составлен план  встреч, продуманы темы, их структура. Встречи в музее проходят в 

соответствии с тематическим планом.  

Используемые методы 

 беседы  с родителями, с детьми; 

 подбор материалов: репродукции картин из медиатеки, художественное слово, 

дидактические игры,  компьютерные игры из программ «Русский музей : виртуальный 

филиал» 

 экскурсии, встречи в зале «Русский музей: виртуальный филиал»; 

 чтение художественной литературы, заучивание стихотворений; 
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 рассматривание иллюстраций, ознакомление с художественными образами искусства; 

 дидактические игры;  

 компьютерные игры. 

Ожидаемые результаты: 

Рис. 12 

 
 

Перспективный план  

детско-родительского клуба «В музей – с логопедом» 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Тема Цель Дата 

1. «Образ осени в 

картинах 

русских 

художников» 

 Развивать мелкую моторику, силу воздушной струи, 

координацию речи с движением. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи: 

обогащать словарный запас сложными прилагательными, 

глаголами, наречиями; упражнять в навыках 

словообразования (уменьшительно-ласкательная форма; 

сложные существительные; глаголы от прилагательных, 

прилагательные от существительных). 

 Развивать внимание, воображение, слуховое внимание. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

произведениям искусства. 

Октябрь 

2. «Неповторимые 

образы Деда 

Мороза и 

Снегурочки в 

живописи 

русских 

художников» 

 Развивать мелкую моторику, силу воздушной струи, 

мимику, координацию речи с движением. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи: 

обогащать словарный запас однокоренными словами; 

упражнять в навыках словообразования (использование 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

суффиксов) и словоизменения (согласование 

существительных с числительными). 

 Развивать внимание, воображение, слуховое внимание. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

произведениям искусства, художественному слову. 

Декабрь 

3. «Зимний 

пейзаж в 

творчестве Б. 

М. Кустодиева» 

 Развивать мелкую моторику, силу воздушной струи, 

мимику, координацию речи с движением. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи: 

обогащать словарный запас сложными прилагательными, 

глаголами, наречиями; упражнять в навыках 

словообразования (глаголы от прилагательных, глаголы от 

существительных – посинел, порозовел; прилагательные от 

Февраль 

Для педагога:

• эффективность 
коррекционной работы 
повысится

Для родителей:

• повысится 
компетентность 
родителей в вопросах 
речевого развития 
дошкольников;

• познакомятся с играми и 
овладеют приёмами, 
направленными на 
формирование лексико-
грамматического строя 
речи дошкольников.

Для детей:

• обогатится словарный 
запас (предметный, 
глагольный, признаки);

• овладеют навыками 
словоизменения и 
словообразования;

• повысится уровень 
навыков составления 
рассказов.
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существительных) и словоизменения (согласование 

прилагательных с существительными – зимний вечер 

зимняя погода, зимняя ярмарка и сказка). 

 Развивать внимание, воображение, слуховое внимание. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

произведениям искусства, художественному слову. 

4. «Народные 

праздники» 
 Развивать мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи: 

обогащать словарный запас  прилагательными, 

существительными; упражнять в словообразовании 

(уменьшительно-ласкательная форма; прилагательные от 

существительных) и умении согласовывать 

существительные с прилагательными и числительными. 

 Развивать внимание, воображение, зрительное восприятие, 

слуховое внимание. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

произведениям искусства. 

Апрель 

5. «День Победы»  Развивать мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи: 

обогащать словарный запас  прилагательными, 

существительными; упражнять в словообразовании 

(сложные существительные) и умении согласовывать 

существительные с и числительными. 

 Развивать внимание, воображение, зрительное восприятие, 

слуховое внимание. 

 Воспитывать любовь к своей Родине, чувство патриотизма, 

любовь к произведениям искусства. 

Май 

 

В выходной день в МБУ «Музейно-выставочный центр» приглашаются родители и 

воспитанники подготовительных групп, которые  имеют речевые нарушения.  Встречи проходят в 

зале «Русский музей: виртуальный филиал №123» совместно с руководителем филиала 

Шаповаловой И.А. Родители становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса. Они обогащают свой педагогический опыт, повышается их компетентность в вопросах 

речевого развития детей. В результате, родители испытывают чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребёнка. Педагог  помогает родителям  увидеть 

проблемы и вместе искать решение проблем. Стиль общения носит сотруднический характер, что 

является залогом успеха в коррекционно-педагогической работе логопеда. 

 

 Клуб «ДоШкольник» - это форма взаимодействия с родителями детей старших групп ДОУ 

(5-6 лет) с целью создания условий для эффективного сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах воспитания детей старшего дошкольного возраста при подготовке их к обучению в 

школе. 

Задачи:  

1. Активное вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, обеспечивающий 

улучшение эмоционального самочувствия детей и обогащение воспитательного опыта 

родителей. 

2. Повышение педагогической компетентности родителей при подготовке дошкольников к 

обучению в школе. 

Ожидаемый результат: 

Для учителя-логопеда: 

 повысится эффективность коррекционной-образовательной работы. 

Для родителей: 
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- познакомятся с играми и овладеют приёмами, направленными на развитие графо-моторных 

навыков фонематического слуха и восприятия, лексико-грамматического строя речи; 

- повысится компетентность родителей в вопросах подготовки дошкольников к обучению в 

школе. 

Перспективный план  

родительского клуба «ДоШкольник» на 2017-2018 учебный год 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Тема Задачи Дата 

1. «Моторная 

готовность к 

обучению в 

школе» 

 Вовлекать семью в воспитательно-образовательный процесс, 

обеспечивающий улучшение эмоционального самочувствия 

детей и обогащение воспитательного опыта родителей; 

 Повышать педагогическую компетентность родителей при 

подготовке дошкольников к обучению в школе. 

Декабрь 

2. «Речевая 

готовность к 

бучению в 

школе» 

 Познакомить родителей с приёмами и методами по 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи и 

навыков связного высказывания. 

 Закрепить полученные знания через показ игровых приёмов 

по совершенствованию лексико-грамматического строя речи. 

 Повышать компетентность родителей в вопросах речевого 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

Февраль 

3. «Создаём 

базу для 

грамотного 

письма» 

 Познакомить родителей с играми и упражнениями на 

формирование фонематического слуха, восприятия и 

развития зрительного восприятия. 

 Закрепить полученные знания посредством выполнения 

практических заданий. 

 Создать предпосылки для вовлечения родителей  в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Апрель 

 

По ходу встречи у родителей есть возможность  получить необходимые для подготовки 

детей к успешному обучению в школе знания, овладеть приёмами и играми, направленными на 

совершенствование моторных навыков, психических процессов и лексико-грамматического строя 

речи; транслировать свой положительный семейный опыт. 

Разнообразие форм работы повышает компетентность родителей  в вопросах речевого 

развития дошкольников, служит гармонизации детско-родительских отношений, повышает 

результативность коррекционно-развивающей работы.   

Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями дополняются 

интерактивными формами: 

 взаимодействие через персональный сайт, сайт учреждения;  

 общение через электронную почту, Skipe;  

 посещение практикумов и семинаров, круглых столов. 

 

 Персональный сайт логопеда «Говоруша» – это информационная площадка для 

осуществления взаимодействия как с педагогами детского сада, так и с родителями (законными 

представителями) дошкольников с использованием возможностей современных интернет 

ресурсов. Материалы сайта разнообразны и регулярно обновляются. 

Электронная почта, Skype–это форма интернет – коммуникации, при помощи которой можно 

взаимодействовать с родителями, обмениваясь текстовыми сообщениями, информацией.  

 

В процессе коррекции речевых нарушений, наряду с традиционными технологиями 

применяю и современные образовательные технологии:  
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Таблица 8 

Наименование технологии Цель использования технологии 

Технология фонетической ритмики 

(Власова Т.М., Пфафенродт А.Н.) 

 

развитие речевого дыхания, слухового восприятия и 

чувства ритма, формировать интонационную сторону 

речи; соединить работу речедвигательного и слухового 

анализаторов с развитием общей моторики 

Технология формирования 

фонематических процессов у 

дошкольников (Ткаченко Т.А.)  

развитие фонематического слуха и восприятия, 

навыков звукового анализа 

Технология логопедической  ритмики 

(М.Ю. Картушина, Железнова Е.С.) 

 

развитие слухового внимания, моторных функций 

(артикуляционная, мимическая, мелкая, общая); 

координирование речи с движениями 

Здоровьесберегающие технологии: 

- технология  Су-Джок  (Пак ЧжеВу); 

- самомассаж (И.Б. Малюкова 

программа «Театр исцеляющих и 

развивающих движений», Г.А. 

Османова); 

- массаж БАТ (Е.А. Дьякова) 

- зрительная гимнастика (М.В. 

Еромыгина); 

- массаж пальцев и кисти (Акименко 

В.М.) 

оптимизация процесса коррекции речи и 

обеспечение  оздоровления, поддержания и обогащения 

здоровья детей; развитие мелкой и артикуляционной 

моторики; повышение эффективности коррекционной 

работы 

Информационно-коммуникационные 

технологии: 

- развивающий портал «Мерсибо» 

(интерактивные игры); 

- компьютерные игровые 

дидактические материалы; 

- презентации в программе PowerPoint; 

- персональный сайт «Говоруша»   

повышение интереса детей к изучаемому материалу и 

эффективности коррекционной работы, развитие 

внимания и наблюдательности 

Технология «Музейная педагогика» совершенствование лексико-грамматического строя 

речи и навыков связного высказывания дошкольников; 

повышение компетентности родителей 

Технология проектной деятельности развитие свободной творческой личности, развитие 

познавательных способностей; развитие творческого 

воображения; развитие коммуникативных навыков 

Игровые технологии формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, 

коммуникативных навыков; развитие внимания, 

памяти, речи, мышления, воображения; воспитание 

самостоятельности, коллективизма 
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Средства коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФНР и ОНР 

Рисунок 13 

 

2.3. Специфика национальных, социокультурных условий 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

сказываются на содержании психолого-педагогической работы учреждения. Эти обстоятельства 

находят отражение в планировании коррекционно-педагогической работы логопеда. За основу 

календарно-тематического плана логопедических занятий взято комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Рисунок 14 

 
 

 

общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-
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

• календарь событий: День знаний, День 
нефтяника, День города

• тема: "Все работы хороши"

Ведущие отрасли 
экономики, труд 

взрослых

• календарь событий: Синичкин календарь, День 
полярного медведя 

• тема: "Моя малая Родина - ХМАО-Югра", 
"Многообразие родной природы", "Знакомство 
с народной культурой  и традициями", 
"Растения родного края"

Климатические и 
национальные 

особенности

• календарь событий: День знаний, День музеев, 
День театра, День библиотек 

• тема: "Скоро в школу", "Все работы хороши"
Социум
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2.4.Взаимодействие с участниками образовательных отношений в рамках 

логопедического пункта 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Несогласованность требований взрослых к речи детей, неадекватный выбор способа 

общения с ребёнком могут стать факторами, запускающими или отягощающими его речевые 

проблемы. 

Достижение положительного результата коррекционной  работы на логопедическом пункте 

учреждения предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов 

детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, медицинского работника.  

 

Функциональные обязанности учителя-логопеда  

в рамках предоставления коррекционной помощи во взаимодействии с сотрудниками учреждения 

Рисунок 15 

 

учитель-логопед и заместитель заведующего

• беседуют с родителями (законными представителями) воспитанников, заключают
договор о психолого-педагогическом обследовании ребенка;

• готовят документы для психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк),
взаимодействие, координированное функционирование с участниками консилиума,
отслеживают результаты, проводят анализ работы

учитель-логопед и педагог-психолог

• консультирование родителей по коррекционной работе с детьми;

• развитие эмоционально-волевой сферы, высших психических функций,снятие
эмоционального напряжения детей;

• осуществление индивидуального подхода как к ребенку, так и к родителю, контроль речи
детей, осуществляет подборку игр и упражнений, речевого материала с учётом этапа
работы по коррекции звукопроизношения

учитель-логопед и воспитатель

• координация взаимодействия с родителями воспитанников;

• проводят педагогическую диагностику, по необходимости составляют и реализуют
индивидуальные программы развития;

• реализуют образовательную программу;

• участвуют в ПМПк;

• контроль за речью детей во время занятий и режимных моментов

учитель-логопед и медицинский работник

• медицинский работник осуществляет медицинское обследование детей;

• совместно с логопедом даёт рекомендации родителям и воспитателям по каждому
ребёнку;

• участвует в подготовке и проведении консилиумов

учитель-логопед и музыкальный работник

• проводит работу по развитию мелкой моторики рук, развитию силы голоса, дыхания,
чувства ритма и слухового внимания;

• совершенствует просодические компоненты речи;

• организует музыкально-речевые игры на активизацию внимания, ориентировку в
пространстве, что благотворно влияет на формирование неречевых функций у детей

учитель-логопед и инструктор по физической культуре

• развивает двигательную активность, ритмические способности и слуховое внимание с
помощью подвижных игр разной сложности;

• совершенствует моторные навыки и дыхание, формирует игровые навыки
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Направления работы учителя-логопеда в учреждении 

Рисунок 16 

 
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы в деятельности учителя-

логопеда 

Рисунок 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

Направления 
работы

коррекционная

организационная

профилактическая

консультативная

диагностическая

взаимосвязь с 
другими  

участниками 
образовательной 

деятельности

педагоги ДОУ

сотрудник музея

родители

- применение различных видов занятий (подгрупповые и 
индивидуальные - работа в минигруппах, индивидуальная);

- использоование речевых дидактических игр;

- организация речевого общения детей во время занятия по            
всем направлениям развития детей 

Создание условий Позиция педагога

Организация  детей
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Формы поддержки детской инициативы 

Рисунок 18 

 
 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

Рис. 19 

 

В логопедическом кабинете создана и пополняется коррекционно-развивающая среда с 

учетом эргономических, педагогических, психологических, санитарно-гигиенических требований. 

С целью усиления коррекционной направленности педагогического процесса в группах, согласно 

ФГОС ДО,  оформлены речевые уголки. Таким образом, обеспечивается закрепление речевых 

навыков в свободной деятельности детей. 

 

 

Формы:

Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной ребёнком , в том числе и с участием 

родителей

Проектная деятельность, в том числе и руководство проектной деятельностью в 
семье

Совместная познавательно-исследовательская деятельность (логопедические фокусы, 
эксперименты)

Создание условий для самостоятельной деятельности (выбор игры, материалов)

Условия

Разнообразная по своему содержанию предметно-пространственная среда

Создание развивающей среды с учётом индивидуальных особенностей и интересов 
детей

Демократический стиль общения логопеда с детьми

Учитель-логопед и родители развивают умения детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка (чем занимается, чем ему 
можно помочь..)
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2.6.Диагностическая работа 

В течении учебного года в два этапа проводится контрольная диагностика компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников. 
На первом этапе (начало учебного года) проводится анализ полученной информации, т.е. 

выясняется уровень педагогической наблюдательности родителей и их компетентности в вопросах 

речевого развития. Эту информацию можно получить при анкетировании родителей и в рамках 

индивидуальных бесед.  

Многолетний опыт работы свидетельствует о том, что значительная часть родителей 

показывает довольно низкий уровень педагогической наблюдательности: родители не замечают 

или не помнят особенностей раннего речевого и физического развития своего ребёнка (когда 

ребёнок начал голову держать, стоять, гулить, лепетат и т.д.). 

 

Уровни педагогической наблюдательности родителей 

(законных представителей) воспитанников 

Рис. 20 

 

  

Hа втором этапе выясняется, на сколько повлияло повышение уровня компетентности 

родителей на эффективность коррекционно-образовательной деятельности логопеда. 
Уровень компетентности родителей выявляется с помощью комплекса диагностических 

методик. 

Таблица 9 

№ Диагностическая 

методика 

Цель  

 Первый этап 

1. Сбор 

анамнестических 

данных 

Опросник используется с целью получения анкетных данных семьи, 

изучения особенностей раннего речевого и физического развития детей. 

Эти данные характеризуют уровень педагогической наблюдательности 

родителей.  

2. Анкетирование 

родителей 

Помогает выяснить родительское отношение к коррекции, имеющихся 

у ребенка недостатков, а также возможности и желание родителей 

участвовать в коррекции. Анкета используется с целью:  

 изучить уровень педагогической наблюдательности родителей  (сбор 

анамнестических данных); 

 выяснить  преобладающие  формы общения ребёнка со взрослыми 

(Анкета «Вопросы речевого развития дошкольников»);  

 выяснить  уровень компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей («Анкета по изучению запроса родителей»); 

 определить адекватность позиции родителей по отношению к ребёнку  

низкий

• родители могут лишь выделить определённые явления и факты 
поведения ребёнка

средний

• родители могут выражать своё эмоциональное отношение к 
выделенным фактам

высокий

• родители стремятся дать анализ явлениям, раскрыть суть и при 
необходимости разработать программу водействия на выделенное 
явление
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Продолжение таблицы 9 

  и его речевому дефекту 

3. Беседа с 

родителями 

Индивидуальная форма взаимодействия. В ходе ознакомительной 

беседы логопед получает сведения о ходе раннего речевого развития 

ребенка, времени обнаружения трудностей в овладении речью, о 

предпринимаемых действиях. Проводится ознакомление родителей с 

результатами логопедической диагностики, с действительным стоянием 

речи ребенка на момент обследования. Беседуя с родителями, учитель-

логопед убеждается в том, что многих родителей волнует 

произносительная сторона речи. Почти все родители замечают только 

неправильное произношение и не обращают внимание на недоразвитие 

лексико-грамматической стороны речи,несформированность моторных 

функций. 

4. Индивидуальная 

консультация 

Одна из начальных форм совместной работы, основной задачей 

которой является информирование родителя об особенностях 

возрастного и функционального развития ребенка данного возраста, 

индивидуальных особенностях кoнкретного ребенка, трудностях в его 

развитии и его сильных сторонах. На этом этапе обосновывается 

необходимое проведения коррекционной работы и создаются 

предпосылки для принятии родителем решения об участии в ней. 

 Второй этап 

 Анкетирование 

родителей 

Влияние эффективности коррекционно-образовательной работы 

логопеда на рост уровня компетентности родителей («Анкета по 

изучению удовлетворённости родителей деятельностью логопеда»). 

 Совместные 

занятия с 

родителями 

В ходе занятия родители знакомятся с приёмами и методами развития 

речи детей, наблюдают динамику и становятся активными участниками 

коррекционного процесса  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Данная Программа разработана для реализации коррекционно-педагогической работы в 

условиях логопункта, входящего в структуру МАДОУ общеразвивающего вида. Коррекционная и 

консультативная помощь учителем-логопедом оказывается в логопедическом кабинете. 

Помещение кабинета оборудовано в соответствии с санитарными нормами и их назначением. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья детей. Кабинет оснащён  материалом и оборудованием, необходимым для 

реализации данной Программы. Материалы доступны детям, при этом места хранения и 

использования разграничены (стеллажи с маркировкой). Насыщенность и разнообразие 

развивающей предметно-пространственной среды  обеспечивает активность, занятость и 

эмоциональное благополучие каждому ребёнку. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет разделен на несколько 

рабочих зон: 

 зона индивидуальной коррекции речи: стол с настенным зеркалом; 

 зона подгрупповых и фронтальных занятий: здесь имеются соответствующие росту столы и 

стулья, настенная магнитная доска, фланелеграф, индивидуальные зеркала, ноутбук с 

доступом в интернет, набор дисков (игровые и образовательные программы); 

 зона – рабочее место учителя-логопеда: шкафы для книг, пособий и игрушек;  

 зона игрового пространства: стеллаж с игрушками и пособиями, стол, ящик с песком, 

«сухой бассейн»; 

 информативная зона для педагогов и родителей – информационный стенд «Логопедическая 

азбука» расположен в коридоре. Информация о развитии и коррекции речи детей  

обновляется ежемесячно. 

Кабинет оснащён необходимым для коррекционно-воспитательной работы дидактическим 

материалом, который систематизирован  по соответствующим разделам. 

 

3.1.1. Дидактический материал для реализации коррекционно-педагогической работы 

Таблица 10 

Раздел  

коррекционной работы 

Наполняемость 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

Щетки, пробки, шпателя; логопедические зонды; набор карточек для 

артикуляционной гимнастики, набор опорных карточек с   

артикуляционной характеристикой звуков; «Логопедические   

полянки»; «Логопедические бродилки»; игра «Притворщик»; игровые 

упражнения по развитию мимики; игровые упражнения для развития 

силы голоса; игра «Выдели голосом»; игра «Настроение» 

Развитие силы 

выдыхаемой 

воздушной струи и 

речевого дыхания 

Картотека дыхательных игр, игры «Жадные фрукты»;«Фокус с 

шариком»;«Баскетбол»;«Что под шариком?»;«Курочка Ряба»;«Кто 

быстрее?»; «Буря в стакане», «Сдуй бабочку с цветочка», «Сдуй 

снежинку с ладони», «Помоги кукушке», «Волшебный ветерок», 

«Загони шарик», «Одуванчик», «Цирковое представление», бабочки; 

снежинки, набор киндеров, набор свистулек и духовых музыкальных 

инструментов 

Развитие мелкой и 

общей моторики 

Картотеки пальчиковой гимнастики, набор трафаретов по лексическим 

темам, «сухой бассейн», кинетический песок, набор мелких игрушек, 

набор карточек – заданий; «Расскажи стихи руками»;«Оригами» 

(Щеглов «Махнокрылки», «В мире самодельных животных»); «Театр 

двух актёров»;игра «Сложи квадрат», «Геометрик», «Пальчиковый 

театр», массажные мячики, игра «Мышка в сыре», «Собери бусы», 

ниткопись, прищепки, шнуровки, магнитная мозаика, разнообразные 

конструкторы, мозаики, волчки. 
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Продолжение таблицы 10 

Коррекция 

звукопроизношения 

Наборы предметных и сюжетных картинок для автоматизации всех 

звуков в слогах, словах, фразе в различной позиции; игры – бродилки, 

игра «Назови и подари», лото «Один – много», игра-эксперимент 

«Получи целое»; игры «Посчитай цветы»; «Говори правильно»; 

«Помоги пчёлке»; «Кислый или сладкий»; «Домики»; «Билет в кино»; 

«Логическое лото»; «Угощение»; «Слова – однофамильцы»; «Вершки и 

корешки»; «Непрошенные гости»; «Кто какой цветок подарил?»; «Не 

ошибись!»; «Построим мостик»; «Логопедическое лото»; «Любимые 

сказки Лены и Ларисы»; «Комары и пчёлы» (ж-з); «Собери корзину» (р-

л); «Цепочкам слов» (ш, ж, з); «Вставь пропущенную букву»; «Собери 

чемодан» (с-ш); «Слово к слову»; пособие «Звуковая полянка», пособие 

«Если всё у нас в порядке» 

Развитие 

фонематических 

процессов 

Картотека по формированию слоговой структуры слова; игры «Где звук 

живёт?»; «Соседи»; «Логический поезд»; «Слоги»; «Найди такой же»; 

пособие «Учим ребёнка говорить и читать»; звуковая линейка; 

грампластинка «Песенки – загадки»; «Разноцветные гусеницы»; 

«Логопедическое лото»; набор карточек для звукового анализа; игры 

«Подбери картинку»; «Прочитай слово»; «Слова – рифмы»; «Составь 

слово»; «Цепочка слов»; «Словарное лото»; «Подскажи словечко»; 

«Весёлые звуки»; «Подбери картинку»; «Где звук живёт?»; «Дай имя»; 

«Учим буквы»; «Буква за буквой»; «Звуковые часы» 

Лексико – 

грамматический строй 

речи 

Наборы предметных картинок по лексическим темам, игры «С какой 

ветки детки?»; «Парные картинки»; лото  «А что у вас?»; «Что сначала, 

что потом»; «Парочки»; «Найди, кто моя мама», «Город мастеров»; 

«Кем быть?»; «Знаю все профессии»; «Одень Машеньку»; «Подбери 

пару», «Удивительные слова», «Большой и маленький»; «Загадай 

картинку», «Угадай, что загадали», «Подбери по форме», книжка-лото 

«Колечки, кубики, сердечки», «Найди, что я ем», «Кто? Что?», «Что для 

чего?», «Если всё у нас в порядке», «Кто чем питается», «Будь 

внимательным», «Кто быстрее», «Почини игрушку», «Шесть 

картинок», «Твой ход», «Найди меня», «Маленький художник», «Он 

какой?», «Собери картинку», «Посмотри, какой цветочек», «Подбери 

предмет», «Мой, моя, мое, мои»,  игра «Сколько?», «Посчитай», 

«Назови, чей хвост», «Поиграем в прятки», «Расскажи, какие», «Чей 

хвост», «Крылья, лапы и хвосты», «Что перепутал художник», 

«Предлоги» 

Связная речь «Слово – предмет – рассказ», игра «Что сначала, что потом», набор 

сюжетных картинок, набор серий сюжетных картинок; игры «Расскажи 

сказку», «Короткие истории», «Времена года и погода», «Связанные 

одной цепью»; игра-лото «Зима», пособия В.В. Коноваленко «Развитие 

связной речи. Весна», В.В. Коноваленко «Развитие связной речи. 

Зима», Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей – 2», Н.Н. Гусарова 

«Беседы по картинке. Времена года»   

Графо-моторные 

навыки, подготовка 

руки к письму; 

подготовка к обучению 

грамоте 

Прописи, лабиринты, штриховки, трафареты, прописи «Волшебный 

фломастер: рисуем по клеточкам»; «Волшебные прописи»; игра 

«Спирограф»; игра «Весёлые клеточки», раскраски; кассы букв и 

слогов; ребусы, слоговые дорожки 

 

Высшие психические 

функции 

Задания «Для умников и умниц», игра-лото  «Забавные превращения», 

игры «Парные картинки», игра «Поймай рыбку», игра «Дорисуй», 

развивающие задания «Загадки в картинках», кубики, игры «Собери 

картинку», «Найди недостающий предмет», «Четвертый лишний» 
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3.1.2. Учебно-методическое обеспечение «Программы» 

Программы: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Чебурашка» на 

2017-2018 учебный год. 

2. Рабочая программа учителя-логопеда МАДОУ «Чебурашка» на 2017-2018 учебный год. 

3. Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

Таблица 11 
Содержание  Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Диагностический 

материал 

1. М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина 

«Диагностика раннего развития  
ребёнка  3-4 лет» 

2. О.И. Крупенчук «Речевая карта для 

обследования ребёнка дошкольного 
возраста» 

3. Н.Ю. Григоренко «Диагностика и 

коррекция звукопроизносительных 
расстройств у детей с нетяжёлыми 

аномалиями органов артикуляции» 

1. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова 

«Логопедические задания для детей 3 
– 4 лет» 

Работа с 

родителями 

1. З.Е. Агранович «Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления 

недоразвития фонематической 

стороны речи у старших 
дошкольников» 

2. М. Безруких «Леворукий ребёнок в 

школе и дома» 

3. А.С. Белкин «Внимание – ребёнок!» 
4. О.Е. Грибова «Что делать, если ваш 

ребёнок не говорит» 

5. Л.Р. Давидович, Т.С.  Резниченко 
«Ребёнок плохо говорит?  Почему? 

Что делать?» 

6. М.М. Кольцова «Ребёнок учится 

говорить» 
7. Е. Косинова «Говорим правильно и 

красиво» 

8. Р.Е. Левина «Воспитание 
правильной речи у детей» 

9. И. Макарьев «Если ваш ребёнок – 

левша» 
10. А.И. Максаков «Правильно ли 

говорит ваш ребёнок» 

11. Н.Г. Свободина «Беседы с 

логопедом. Вопросы и ответы» 
12. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник 

плохо говорит» 

13. А.И. Усынина, Г.С. Мельникова 
«Если в семье «особый» ребёнок» 

14. С.О. Филиппова «Подготовка 

дошкольников к обучению письму» 
15. «Сам себе логопед» 

1. Н.В. Нищева «Материалы для 

оформления родительского уголка 
(подготовительная группа)», вып. 1 

(сентябрь – февраль) 

2. Н.В. Нищева «Материалы для 
оформления родительского уголка 

(подготовительная группа)», вып. 2 

(март – август) 

3. Стендовые консультации: 
«Развитие графо-моторных навыков 

у детей старшего дошкольного 

возраста», «Игровой самомассаж 
кистей рук», «Развиваем речь, играя 

для детей 3 - 4 лет», «Развиваем 

речь, играя для детей 4 – 5 лет», 

«Развиваем речь, играя для детей 5 - 
6 лет», «Развиваем речь, играя для 

детей 6 - 7 лет», «Заморочки из 

логопедической бочки. Учимся 
отгадывать загадки», «Развиваем 

пальчики – развиваем речь», «Что 

должен уметь ребёнок?», 
«Развиваем речь ребёнка в 3 

года»,«Чем занять ребёнка летом»,  

4. Папки-передвижки: «Готов ли Ваш 

ребёнок к школе?», «Игры на 
коленках», «Игры для 

формирования звука «А», «Игры 

для формирования звука «О», 
«Игры для формирования звука 

«У», «Шестилетний первоклашка», 

«Письмо и здоровье начинающих 
учеников» 

Артикуляционная 

моторика 

1. Е.В. Новикова «Массаж мышц языка 

руками» 

2. Е.В. Новикова «Логопедический 
массаж» 

3. Е.В. Новикова «Нетрадиционные 

методы массажа артикуляционного  

1. Куликовская «Артикуляционная 

гимнастика в считалках» 

2. Е. В. Новикова «Артикуляция 
звуков в графическом изображении» 
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Продолжение таблицы 11 

 аппарата при тяжёлых случаях 
нарушения звукопроизношения»  

4. Г.В. Дедюхина «Логопедический 

массаж и лечебная физкультура с 
детьми 3 – 5 лет, страдающих ДЦП» 

5. З.А. Репина, В.И. Буйко «Уроки 

логопедии» 

6. О. Новиковская «Речевая 
гимнастика» 

7. Е.А. Пожиленко «Артикуляционная 

гимнастика» 
1. Н.В. Рыжова «Артикуляционная 

гимнастика для малышей» 

 

Развитие мелкой 

моторики 

2. Г.Г. Галкина «Пальцы помогают 

говорить» 
3. Е.В. Новикова «Зондовый массаж: 

коррекция тонкой моторики руки» 

1. Картотека игр для развития мелкой 

моторики по лексическим темам  

Коррекция 
звукопроизношени

я 

1. Пособие И.Л. Лебедева  «Трудный 
звук, ты наш друг.  С, СЬ, З, ЗЬ» 

2. Пособие В.В. Коноваленко «Парные 

звонкие – глухие  согласные» 

3. Л.М. Козырева «Различаем глухие  и 
звонкие согласные» 

4. Т.А. Ткаченко «Коррекция 

фонетических нарушений у детей» 
5. В.В. Коноваленко «Дидактический 

материал по коррекции звуков Г, ГЬ, 

К, КЬ, Х, ХЬ» 
6. В.В. Коноваленко «Коррекция 

произношения звука Й» 

7. И.С. Лопухина «Логопедия. Звуки, 

буквы и слова» 
 

 

 

1. Ю.В. Гурин  «Развиваем речь. 
Непослушная    коза» 

2. Ю.Б. Норкина «Домашняя тетрадь 

для логопедических занятий с 

детьми» 
3. Т.А. Ткаченко «Учим   произносить 

правильно звук  «ЛЬ» 

4. Л.Н. Зуева «Думай – говори. Звуки 
К, Г, Х, Й.» 

5. Л.Н. Зуева «Думай –  говори. Звуки 

Л, ЛЬ» 
6. Л.Н. Зуева «Думай – говори. Звуки 

Р, РЬ» 

7. Л.Н. Зуева «Думай – говори. 

Свистящие и шипящие звуки» 
8. Ю.Б. Жихарева-Норкина  

«Домашняя тетрадь. Т – ТЬ» 

9. Ю.Б. Жихарева-Норкина  
«Домашняя тетрадь. Д – ДЬ» 

10. Т.С. Резниченко «Говори 

правильно. Ш – Ж – Ч – Щ» 
11. Т.С. Резниченко «Говори 

правильно. С – З – Ц» 

12. Т.С. Резниченко «Говори 

правильно. Р – РЬ» 
13. Т.С. Резниченко  «Говори 

правильно. Л – ЛЬ» 

14. Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь 
по развитию речи на звуки Ч – Щ» 

15. Картотека заданий для 

автоматизации звуков 

Развитие 
фонематических 

процессов 

1. Пособие «Учим ребёнка говорить и 
читать» 

2. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская «Поиграем 

в слова» 
3. Н.В. Дурова, Л.Н. Невская «От звука к 

букве» (3 части) 

4. С.Е. Большакова «Преодоление 

нарушений слоговой структуры слова» 
5. З.Е. Агранович «Логопедическая 

работа по преодолению нарушений  

1. Н.П. Кочугова «Картинный 
материал для усвоения слоговой 

структуры слова» 

2. Альбом «Слоговая структура 
слова» 

3. Н.С. Четверушкина «Система 

коррекционных упражнений по 

развитию слоговой структуры слова 
у детей 5 – 7 лет» 
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Продолжение таблицы 11 

 слоговой структуры слов у детей» 
6. В.В. Коноваленко «Хлоп-топ. 

Нетрадиционные приёмы 

коррекционной логопедической 
работы с детьми 6- 12 лет» 

7. Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений 

слоговой структуры слова» 

8. Пособие ««Преодоление нарушений 
слоговой структуры слова» 

1. Задания по формированию слоговой 

структуры 

 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

2. З.Е. Агранович «Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лекико-

грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР» 

 

1. В. В. Коноваленко 

«Многозначность существительных 

в русском языке» 

2. Пособие  «Учим глаголы» 
3. Пособие О.С. Яцель «Учимся 

правильно употреблять предлоги» 

(демонстрационный материал) 
4. Картотека игр по формированию  

грамматического строя речи 

Связная речь 1. В.В. Коноваленко «Развитие связной 

речи» 
2. Пособие В.В. Коноваленко «Развитие 

связной речи. Весна» 

3. В.В. Коноваленко «Развитие связной 
речи. Зима» 

4. Н.В. Новоторцева «Развитие речи 

детей – 2» 

1. Н.Н. Гусарова «Беседы по картинке. 

Времена года» 
2. В.П. Глухов – наглядно-

дидактический материал, пособие 

Ю.А. Труханова «Наши дети учатся 
рассказывать» 

3. Пособие Л.А. Боровских «Я логично 

говорю» 

Ранний возраст 1. «Мир вокруг нас. Кто у нас во дворе?» 
2. О. Александрова  «Развитие речи для 

малышей» 

3. Пособие Г.В. Дедюхина «Учимся 
говорить» 

 

 

1. Пособие Л.М. Козырева  
«Расширяем словарь» 

2. С.В. Батяева, Е.В. Савостьянова 

«Альбом по  развитию речи для 
самых  маленьких» 

3. Нагляно-дидактическое   пособие 

Л.Н. Павлова «Раннее детство: речи 
и мышления. 1 – 3 года» 
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3.2.Режим работы учителя-логопеда МАДОУ «Чебурашка» на 2017-2018 учебный год 

 

График работы 

 

День недели Время 

Понедельник 08:00 – 12:00 

Вторник 08:00 – 12:00 

Среда 08:00 – 12:00 

Четверг 

14:30 – 18:30 

 

Консультации для родителей: 

с 17:00 до 18:30 

Пятница 08:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


