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Паспорт 

программы развития логопедической службы  

на 2016 – 2020 годы 

 

Наименование 

городской целевой 

программы 

Программа 

развития логопедической службы  

на 2016 – 2020 годы в г.Снежное 

(далее – Программа)  

Основание для 

разработки Программы 

Потребность в развитии логопедической службы  г.Снежное 

Разработчик 

Программы 

Отдел образования администрации г.Снежное 

Основные цели 

Программы  

-Совершенствование функционирования логопедической 

службы в системе образования г.Снежное. 

-Повышение эффективности оказания  логопедической 

помощи учащимся и воспитанникам ДОУ, имеющим 

нарушения в развитии устной и письменной речи. 

-Повышение качества образования детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Основные задачи 

Программы 

-Повышение профессиональной компетентности  учителей-

логопедов образовательных учреждений.  

- Совершенствование логопедических знаний воспитателями 

ДОУ, не имеющих коррекционных групп.  

-Распространение и внедрение в практику образовательных 

учреждений достижений в области отечественной и 

зарубежной логопедии. 

-Использование новых форм, методов, средств  

профилактической и коррекционно-педагогической работы, 

соответствующих потребностям и возможностям ребенка. 

-Создание оптимальных условий своевременного выявления, 

предупреждения и устранения нарушений речи  детей. 

-Расширение сети логопедической службы. 

-Совершенствование материально-технической базы 

кабинетов учителей-логопедов. 

Сроки реализации 

Программы 
2016 - 2020 годы 

Структура Программы, 

перечень основных 

направлений 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

Паспорт  программы развития логопедической службы на 

2016 – 2020 годы 

Раздел I. Содержание проблем и обоснование необходимости 

их решения программными методами 

Раздел II. Основные цели и задачи, этапы, сроки и результаты 

реализации Программы  

Раздел III. Система программных мероприятий 

Раздел IV. Нормативное обеспечение 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

Раздел VI. Организация управления Программой и контроль  

ее реализации 

Раздел VII. Показатели результативности реализации 

Программы 



Исполнители 

Программы 

- Отдел образования администрации г.Снежное 

-Городская психолого-медико-педагогическая-консультация 

(далее - ПМПК) 

-Городской методический кабинет (далее – ГМК) 

- Специалисты логопедической службы 

- Методическое  объединение учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. 

Ожидаемые  результаты 

реализации Программы 

-Увеличение количества детей, выпущенных с исправленной 

речью. 

-Сохранность и увеличение контингента учителей-логопедов 

и учителей-дефектологов в системе образования 

администрации г.Снежное. 

-Сохранность количества логопедических пунктов 

общеобразовательных учреждений, групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

увеличение их количества в зависимости от увеличения  

количества детей с нарушениями в речевом и 

психофизическом развитии . 

-Получение логопедической помощи детьми раннего 

возраста.  

-Обновление материально-технического оснащения кабинетов 

учителей-логопедов и учителей-дефектологов. 

Контроль  

Исполнения Программы 

 

 

Отдел образования администрации г.Снежное 

  

 

Раздел I  

 

Содержание проблем и обоснование 

необходимости их решения программными методами 

 
В структуру логопедической службы входят:  

-городское методическое объединение учителей-логопедов; 

-городская психолого-медико-педагогическая консультация (далее 

городская ПМПК); 

 -общеобразовательные учреждения, имеющие логопедические пункты; 

-ДОУ, имеющие группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи и психофизическими нарушениями; 

-ДОУ, не имеющие в своей структуре групп  компенсирующей 

направленности, в штатном расписании которых  необходима  ставка учителя-

логопеда. 

Коррекционно-развивающую деятельность с детьми, имеющими речевые 

нарушения, осуществляют 4 учителя-логопеда логопедических пунктов, из 

которых высшую квалификационную категорию имеют 1 человек, первую 

квалификационную категорию – 1 человек, вторую квалификационную категорию 

– 2 человека. Все учителя-логопеды имеют высшее специальное образование.  



На 4 логопедических пунктах при общеобразовательных учреждениях (ОШ 

№1, 5, 9, СОШ №1) сформировано – 19 коррекционных групп для детей с 

нарушениями речи. 

         Всего обучается на 01.10.2015г. 133 человека. 

В 2015 – 2016 учебном году                                                                                             

рекомендованы занятия с учителями-логопедами 

№ 

п/п 

Размещение 

логопедпунктов 

Количество детей с 

нарушением речи 

Речевые 

 нарушения 

Учитель-

логопед 

1 ОШ I-III ст. № 1,8 29 ч./24ч. ОНР-6ч./6ч. 

ФФН-8ч./6ч. 

НЧП-8ч./7ч. 

ФОН-7ч./5ч. 

Голикова В.М. 

2 ОШ I-III ст. № 5,4             20 ч./15ч. ОНР-7ч./3ч. 

НЧП-7ч./5ч. 

ФОН-6ч./7ч 

Притула Е.Н. 

3 ОШ I-III ст. № 2, 

Первомайская ОШ 

32ч./13ч.  ОНР-16ч./8ч. 

НЧП-8ч./5ч. 

     ФОН-8ч. 

Зима В.А. 

4  Северная ОШ,  

ОШ I-III ст. № 9,                 

Рекомендовано:  

24ч./18ч. 

ОНР-8ч./5ч. 

НЧП-6ч./6ч. 

ФОН-7ч./7ч 

вакансия 

 

За последние три года курсы повышения квалификации прошли трое 

учителей-логопедов логопедических пунктов. Запланировано  прохождение  

курсов повышения квалификации на базе ДИППО специалистами города. 

В системе образования г.Снежное организована также логопедическая 

работа с дошкольниками. Функционируют:  

-8 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ №1, 26, 

46); 

-2 группы для детей с ЗПР (ДОУ №5). 

           Всего обучается на 01.10.2015г. 133 человека.        

В 2015 – 2016 учебном году                                                                                             

рекомендованы занятия с учителями-логопедами 

и учителями-дефектологами 

№ 

п/п 

Коррекционные 

группы в 

дошкольных 

учреждениях 

Количество 

детей в 

коррекционных 

группах  

Нарушения Учитель- логопед, 

учитель-дефектолог 

1 ДОУ № 1 50ч. ОНР  

 

Мельникова В.М. 

Нагайцева М. 

Руленко О.М. 

Лущеко А.О. 

 



2 ДОУ № 46             30ч. ОНР  

 

Белецкая Л.Ф. 

Мищенко Л.А. 

3 ДОУ№ 26 25ч. ОНР  

 

Кустова О.Ю. 

Корольченко А.А. 

4 ДОУ №5 28ч. ЗПР 

 

Бабынина И.Ю. 

Лебеденко А.А. 

 

         Согласно мониторингу обращений детей к учителям-логопедам  

образовательных учреждений города, наблюдается постоянное увеличение числа 

обучающихся с речевой патологией, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ. Доля детей, нуждающихся в логопедической помощи, 

ежегодно увеличивается ( 2012/2013 учебном году выявлено - 267чел., 2013/2014 

учебном году - 274 чел., 2014/2015 учебном году - 185 чел.).  На 01.10.2015г. 

выявлено – 325человек.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья и имеющим речевые 

нарушения оказывают логопедическую помощь учителя-логопеды ДОУ 

компенсирующего вида в группах для детей с ЗПР.  

Специалистами городской ПМПК организуется помощь детям с 3 летнего 

возраста в форме консультаций и рекомендаций  для их родителей  по 

профилактике негативных тенденций интеллектуального, речевого развития.  

Поиск путей организации комплексной помощи детям раннего возраста 

привел специалистов ПМПК к использованию в работе инновационного 

образовательного проекта «Инновационные коррекционно-развивающие 

технологии в работе с детьми раннего возраста как средство обеспечения равных 

стартовых возможностей детей с нарушениями развития, определения 

дальнейшего адекватного образовательного маршрута». Ранний возраст является 

наиболее активным периодом в жизни ребенка, когда формируются основные 

функции головного мозга, закладываются основы интеллекта, мышления, речи, 

высокой умственной активности. Происходит такое интенсивное развитие 

головного мозга, которого не будет ни в один из последующих периодов жизни. 

Ранняя помощь детям с 3 лет решает профилактические задачи обучения и 

развития детей раннего возраста, позволяет скомпенсировать недостатки развития 

детей, наиболее точно дифференцировать уровень развития детей для 

определения дальнейшего адекватного образовательного маршрута.  

Важным условием повышения эффективности оказания  логопедической 

помощи обучающимся образовательных учреждений, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи, является высокий уровень материально-

технического оснащения  кабинетов учителей-логопедов.  

В настоящее время кабинеты учителей-логопедов недостаточно обеспечены 

сертифицированными диагностическими методиками, оргтехникой, 

персональными компьютерами. 

Анализ сложившейся ситуации указывает на необходимость продолжения 

совершенствования логопедической помощи детям с нарушениями в развитии 

устной и письменной речи, в результате которой недостатки речевого развития 

могут быть устранены или в достаточной мере скомпенсированы. Необходимо 

создать условия, в которых ребенок с выявленной структурой нарушения речи 



сможет реализовать свой потенциал, успешно усвоить образовательную 

программу. 

В ряд первоочередных задач логопедической службы выдвигается задача 

создания оптимальных условий своевременного предупреждения и устранения 

нарушений устной и письменной речи, соответствующих индивидуальности 

детей, их потребностям и возможностям. 

Для решения этой проблемы необходимо дальнейшее совершенствование 

функционирования логопедической службы, что позволит расширить 

возможности оказания помощи нуждающимся детям, повысить ее качество, 

максимально скорректировать имеющиеся речевые нарушения детей. 

  

 

Раздел II 

 

Основные цели и задачи, этапы, сроки и ожидаемые результаты 

 реализации Программы  

 

Основными целями Программы являются: 

-Совершенствование функционирования логопедической службы в 

городской системе образования. 

-Повышение эффективности оказания  логопедической помощи учащимся 

образовательных учреждений и воспитанников ДОУ, имеющих нарушения в 

развитии устной и письменной речи, психофизические нарушения. 

-Повышение качества образования детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 Задачи Программы:  

1.Повышение профессиональной компетентности учителей-логопедов 

образовательных учреждений.  

2. Овладение логопедическими знаниями воспитателями ДОУ. 

3.Распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 

достижений в области отечественной и зарубежной логопедии. 

4.Использование новых форм, методов, средств профилактической и 

коррекционно-педагогической работы, соответствующих потребностям и 

возможностям ребенка. 

5.Создание оптимальных условий своевременного предупреждения и 

устранения нарушений устной и письменной речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные этапы реализации Программы: 

 

1.Организационно-информационный этап.  (январь-февраль 2016г.) 

  Данный этап связан с информированием широкого круга 

заинтересованных лиц о целях и назначении Программы через интернет ресурсы. 

 

2.Организационно-диагностический этап (март- май 2016г.): 

-проведение мониторинга выявления детей дошкольного и школьного 

возраста с речевыми и психофизическими нарушениями; 

-изучение кадрового потенциала логопедической службы; 

-определение потребностей в обновлении материально-технической базы 

деятельности учителей-логопедов и учителей-дефектологов.  

 

3.Основной этап (с сентября 2016г. – сентябрь 2020г.): 

-развитие целостной системы оказания логопедической помощи детям с 

нарушениями речевого и психофизического развития; 

-совершенствование организационно-методического, информационного 

обеспечения деятельности логопедической службы; 

-внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

учителей-логопедов; 

- внедрение в практику учителей-логопедов достижений в области 

отечественной и зарубежной логопедии; 

-ресурсное обеспечение  логопедической службы. 

 

4.Обобщающий этап (октябрь 2020г.- декабрь 2020г.): 

- мониторинг эффективности логопедической помощи детям с  речевыми и 

психофизическими нарушениями; 

-анализ и обобщение результатов мониторинга, изучение результативности 

реализации Программы, соотнесение результатов с поставленными целями и 

задачами; 

-определение соответствия материально-технической базы кабинетов 

учителей-логопедов нормативным требованиям. 

 

Реализация Программы позволит: 

-сформировать целостную систему оказания логопедической помощи детям 

и повысить ее эффективность; 

-внедрить новые технологии оказания логопедической помощи детям, 

информационно-коммуникационные технологии; 

-повысить профессиональную компетентность учителей-логопедов, 

воспитателей ДОУ; 

-повысить эффективность работы учителей-логопедов, сохранить кадровый 

потенциал;  

-обновить материально-техническое оснащение кабинетов учителей-

логопедов. 

Реализация Программы рассчитана на  2016 - 2020 годы.  

 

 

 



Раздел III 

Система программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий 

Срок 

исполнения 

Источ

ник 

финан

сиро-

вания 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-информационный этап (январь-февраль 2016г.) 

1.1. Разработка Программы 

развития   логопедической службы на      

2016 – 2020 годы 

2016г., январь - Специалисты 

логопедической 

службы 

1.2. Размещение Программы  развития 

логопедической службы на 2016 – 2020 

годы на официальном сайте гороо 

2016г., февраль - Отдел образования 

администрации 

г.Снежное 

2. Организационно-диагностический этап (март- май 2016г.) 

2.1. Выявление детей дошкольного и школьного 

возраста с речевыми нарушениями 

Ежегодно (май, 

сентябрь) 

- Специалисты 

логопедической 

службы 

2.2. Изучение кадрового потенциала 

логопедической службы 

 

Ежегодно - Отдел образования 

администрации 

г.Снежное 

2.3. Определение потребностей в обновлении 

материально-технической базы 

деятельности учителей-логопедов  

Ежегодно - Отдел образования 

администрации 

г.Снежное 

3. Основной этап (сентябрь 2016г. – сентябрь 2020г.) 

3.1. Развитие целостной системы оказания логопедической помощи детям 

с нарушениями речевого и психофизического развития 

3.1.1. Совершенствование 

взаимодействия всех звеньев 

логопедической службы в системе 

образования города: 

1.Закрепить ДОУ не имеющие 

коррекционных групп за учителями-

логопедами. 

2. Создать ПДС (постоянно действующий 

семинар) по логопедии для воспитателей 

ДОУ не имеющих коррекционных групп. 

3.Организовать работу методической 

площадки для воспитателей по следующим 

тематическим направлениям 

- методика работы над произношением 

- методика работы над лексикой 

- методика работы над грамотой 

- методы предупреждения и исправления 

речевых ошибок 

4. Участие в работе педконсилиумов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. сентябрь 

 

 

2016г. октябрь 

 

 

Согласно плана 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плана 

 

 

 

 

-  

 

 

 

Отдел образования 

администрации 

г.Снежное  

Специалисты 

логопедической 

службы 

Специалисты 

логопедической 

службы 

 

 

 

 

 

Специалисты 

логопедической 

службы 

 

 



5. Создание опытно-эксперементальной 

базы с использованием ТСО (технические 

средства обучения) «Живой звук» 

(тематическая фонотека, видеотека). 

6.Взаимопосещаемость занятий по развитию 

речи. 

7. Воспитателям ДОУ включить в 

календарные планы интегрированное 

изучение звуков речи согласно Программы 

воспитания и обучения в детском саду 

(игры, стихи, чистоговорки и др.) 

8. Создание методического кейса 

«Исправления дефектов речи у детей» для 

воспитателей ДОУ и учителей начальной 

школы. 

9.Обновление и использование 

дидактических материалов для исправления 

дефектов речи в ДОУ. 

2017г. 

 

 

 

Согласно плана 

 

     11.01.2016г. 

 

 

 

 

        2017г. 

 

 

 

      постоянно 

 Специалисты 

логопедической 

службы, ГМК 

 
Специалисты 

логопедической 

службы 

Специалисты 

логопедической 

службы 

 

Специалисты 

логопедической 

службы 

 

Специалисты 

логопедической 

службы 

3.1.2. Контроль деятельности логопедической 

службы в городской системе образования  

В соответствии 

с планом 

работы  

- Отдел образования 

администрации 

г.Снежное 

3.2. Совершенствование организационно-методического, 

информационного обеспечения деятельности логопедической службы 

 

3.2.1. Обеспечение деятельности учителей-

логопедов образовательных учреждений 

научно-методическими материалами и 

разработками в области  логопедии 

Постоянно - Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов, ГМК 

3.2.2.  Ознакомление учителей-логопедов  с 

новейшими достижениями логопедии 

Постоянно - Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов, ГМК 

3.2.3. Проведение семинаров, совещаний для 

учителей-логопедов по вопросам оказания 

логопедической помощи детям с речевыми 

нарушениями  

В соответствии 

с планом 

работы 

- Методическое 

объединение 

учителей- 

логопедов, ПМПК 

3.2.4. Разработка методических материалов, 

выпуск информационных материалов по 

коррекции речевых нарушений  

Ежегодно - ГМК, 

ПМПК 

3.2.5. Информационно-просветительская 

деятельность через средства массовой 

информации по ознакомлению 

общественности с задачами, особенностями 

и возможностями логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи 

Постоянно - Специалисты 

логопедической 

службы 

3.3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельности учителей-

логопедов 

3.3.1. Размещение информационно-методических, 

консультативных материалов учителей-

логопедов  на сайтах образовательных 

учреждений 

Постоянно - Образовательные 

учреждения,  

ГМК 

 

 

3.3.2. Создание и использование компьютерных  

презентаций при проведении 

логопедических занятий с обучающимися, 

консультировании педагогов и родителей 

Постоянно - Специалисты 

логопедической 

службы 

 



3.3.3. Использование мультимедийных  пособий, 

современных интерактивных игр  в 

коррекционно-логопедической  работе   

Постоянно - Специалисты 

логопедической 

службы 

 

 

3.4. Повышение качества оказания логопедической помощи 

 

3.4.1. Внедрение в практику достижений в 

области логопедии 

 

Постоянно - Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов 

3.4.2. Оказание  логопедической помощи детям 

раннего возраста   

Постоянно - Специалисты 

логопедической 

службы 

3.4.3. Создание психолого-педагогических 

условий по обеспечению преемственности 

оказания логопедической помощи в ДОУ и 

ООУ 

Постоянно - Образовательные 

учреждения 

3.4.4. Создание эффективных условий 

деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов как механизма 

предупреждения  трудностей в усвоении 

образовательных программ 

Постоянно - Образовательные  

учреждения, 

ПМПК 

3.4.5. Организация методической помощи 

молодым специалистам 

Ежегодно - Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов  

3.4.6. Обобщение, систематизация  и 

распространение передового 

логопедического опыта 

 

Постоянно - Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов 

3.4.7. Проведение консультаций с родительской 

общественностью по актуальным 

проблемам развития речи детей 

В соответствии 

с планом 

работы 

- Образовательные 

 учреждения, 

ПМПК ,  

Специалисты 

логопедической 

службы                       

 

3.5. 

 

Ресурсное обеспечение системы оказания логопедической помощи 

3.5.1. Осуществление курсовой подготовки и 

повышения квалификации учителей-

логопедов системы образования 

   Постоянно - ГМК 

Отдел образования 

администрации 

г.Снежное  

3.5.2. Материально-техническое оснащение 

кабинетов учителей-логопедов 

образовательных учреждений 

сертифицированными  диагностическими и 

коррекционно-развивающими методиками и 

программами, средствами информационных 

и коммуникационных технологий, аудио- и 

видеотехникой, мебелью 

Постоянно - 

 

Отдел образования 

администрации 

г.Снежное  

 

 

4. 

 

Обобщающий этап (октябрь2020г. -  декабрь 2020г.) 

 



4.1. Проведение мониторинга эффективности 

оказания логопедической помощи детям с 

речевыми нарушениями (количество 

выявленных и  зачисленных детей с 

нарушениями речи, выпущенных с  

исправленной речью) 

Ежегодно,  

июнь 

- Отдел образования 

администрации 

г.Снежное, 

специалисты 

логопедической 

службы  

4.2. Анализ и обобщение результатов итогового 

мониторинга, изучение результативности 

реализации Программы, соотнесение 

результатов с поставленными целями 

2020г., 

декабрь 

 

- Отдел образования 

администрации 

г.Снежное  

 

4.3. Определение соответствия материально-

технической базы кабинетов учителей-

логопедов нормативным требованиям 

2020г., 

декабрь 

 

- Отдел образования 

администрации 

г.Снежное 

 

Раздел IV 

 

Нормативное обеспечение 
 

         В процессе реализации Программы и с учетом принятия  нормативно-

правовых актов отделом образования администрации г.Снежное  могут 

разрабатываться и приниматься  меры, необходимые для реализации  Программы. 

 

Раздел V 

 

Механизм реализации  Программы 

 

Исполнители Программы: 

       - городские образовательные учреждения; 

   - городская ПМПК 

           - Спец лог служ. 

        Образовательные учреждения предоставляют в отдел образования 

администрации г.Снежное  отчет об исполнении мероприятий Программы. 

   Отдел образования администрации г.Снежное готовит отчет об оценке 

эффективности реализации Программы, отразив  в нем результативность 

проводимых программных мероприятий. 

 

Раздел VI 

 

Организация управления и механизмы реализации Программы 

  

          Руководство и контроль за реализацией программных мероприятий  

осуществляет  отдел образования администрации г.Снежное.  

Ответственные исполнители Программы обеспечивают своевременное 

проведение мероприятий Программы, представляют отчеты об исполнении 

мероприятий Программы.  

Мероприятия Программы по повышению квалификации учителей-

логопедов, материально-техническому оснащению кабинетов учителей-логопедов 

осуществляются ГМК и отделом образования администрации г.Снежное. 


