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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 
ориентиры -  социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест 
как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 
ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 
включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества 
в следующие целевые ориентиры:

•S активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх;

•S способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

•S может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
•S проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей;

•S обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живет.

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 
достигнут без освоения речевой культуры.

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 
коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые 
могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 
пятилетнему возрасту. Для систематизации деятельности разработана рабочая программа.

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей среднего и старшего 
дошкольного возраста в условиях логопедического пункта разработана с учетом основных 
положений «Комплексной образовательной программой дошкольного образования. Детство»1, в 
соответствии с ФГОС ДО и нормативно-правовыми документами:

— Конвенцией ООН о правах ребенка
— Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

Ф З .

— Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 
(утв. Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства 
образования и науки России от 17 июня 2003 года).

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

1
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г., с-361
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— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

— Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 
28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

— Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

—  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения СОУШ-19».

— Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30 июня 2020 г. № 16 г. Москва «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»;

— Постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

— Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 2020 
года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

— Положением об оказании логопедической помощи в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад 
комбинированного вида «Березка» г. Белоярский».

— Уставом МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский».
Рабочая программа учителя-логопеда по коррекции речевых нарушений у детей в условиях 
логопедического пункта рассчитана на 2020-2021 учебный год.

1.2. Актуальность Программы

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 
логопедической помощи в первую очередь воспитанникам, имеющим нарушения 
звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи, а также воспитанникам с 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы.

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 
важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления
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звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все 
звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование звукопроизносительной 
стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, 
возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы 
и могут сохраниться на всю жизнь.

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 
исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более 
ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе 
(Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 
приводит к значительной их компенсации.

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений лежат 
традиционные, классические программы:

■У Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 
детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б. М.: 
Просвещение, 1978.

У Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико
фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 
рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004.

У Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989.

У Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с 
общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991.

У Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 
методические рекомендации для образовательных учреждений 
компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В. М.: 2004.

Однако эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 
специального детского сада. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, 
применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 
образовательную программу дошкольного образования; позволит своевременно, то есть ещё 
до поступления в школу, помочь детям в преодолении тех трудностей, которые являются 
причиной возникновения школьной дезадаптации.

Рабочая программа позволяет определить возможные пути включения деятельности 
учителя-логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по реализации 
ФГОС в структуре основной образовательной программы дошкольного образования.

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное 
развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 
связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 
общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 
основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в школе, а так 
же его социализации.
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Рабочая программа направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Данная рабочая программа сообразуется с основной образовательной программой 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» (далее -  ООП ДО 
МАДОУ), отвечает требованиям ФГОС ДО.

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с 
нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных представителей), а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, 
но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 
утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 
конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги 
детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.

1.3. Теоретико-методологические основы

Данная рабочая программа разработана на основе современных достижений 
логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, специальной 
педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, 
Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. Нищева и т.д.), отражающих представления о структуре 
речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, а также о специфике 
оказания коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста.

В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи:
У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система наиболее 
подвержена повреждающим факторам.

> Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 
интеллектуальных процессов и общения. В основе потребности говорить ребёнка 
находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик.
Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребёнка под влиянием 
эмоционального переживания воспринятого.
Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком при ознакомлении 
с окружающим, поэтому важным моментом для развития детской речи является 
формирование широких интересов у детей дошкольного возраста.
В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка с нарушениями 

развития в дошкольном образовательном учреждении (Л. М.Шипицына). Ведущим 
принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности, выражающийся 
в единстве подхода к профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, 
личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в 
понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного и, 
умственного и речевого развития.

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета 
зоны ближайшего развития, системности, обходного пути, обще дидактические (наглядности,
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доступности, индивидуального подхода, сознательности), интеграции образовательных 
областей в организации коррекционно-педагогического процесса.

В программе нашли отражение идеи ряда учёных: Л.С. Волковой, В. А. Ковшикова, Р. 
И. Лалаевой, Л. Г. Парамоновой, О.В Правдиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по 
проблеме коррекции устной речи.

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

1.4. Цели и задачи реализации Программы

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей дошкольников 
является: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:
овладение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи; 
развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Цель Программы — обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 
посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в условиях логопункта.

Задачи Программы, способствующие достижению цели:
> Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ.
Преодоление недостатков в речевом развитии.

> Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 
восприятия.
Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 
усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 
Профилактика нарушений письменной речи.

> Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 
процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.

> Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 
памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в
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системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико
фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 
Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 
ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным 
приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно
развивающей среды в семейных условиях.

> Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 
профилактики и выявления проблем в речевом развитии.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 
Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально
личностное и социально-коммуникативное развитие.

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определенными «Комплексной образовательной программой дошкольного образования. 
Детство» и ФГОС ДО , а также принципами коррекционной педагогики:

> принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 
личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 
возможность сформировать у детей все психические процессы;
единства диагностики и коррекции, что предполагает обязательное проведение 
комплексного диагностического обследования ребенка и на основе его результатов 
определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 
При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико
грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, 
динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний.

> принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с нарушениями речи;

> онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в
норме;

> принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;

> принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;

> принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка; 2 3

2 « Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — 
СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 г., с- 8.
3 Пункт 1.4 Раздел I Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
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> принципы интеграции усилий специалистов;
> принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;

> принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
> принцип постепенности подачи учебного материала;
> принцип концентрического наращивания информации во всех пяти образовательных

областях.
> принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
> принцип обеспечения активной языковой практики.

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 
преемственность задач и содержания коррекционно-развивающей деятельности.

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание 
своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 
нарушений.
Для реализации поставленных задач учителем-логопедом проводится следующая работа:

> комплектование групп детей в соответствии с логопедическими заключениями;
> составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД;
г  составление календарно-тематическое планирования коррекционной 

логопедической работы с подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков 
детей;

г  зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. 
В связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи 
детей в начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года.

Основной формой работы Программы является игровая деятельность — основная 
форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 
руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является 
консультантом и помощником.

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается
установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 
специалистов и родителей дошкольников.

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
Возрастные особенности детей 4-5 лет

У ребенка пятого года жизни отмечаются значительные успехи в умственном и 
речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть наиболее существенные связи и 
точно отражать их в речи. Речь его становится разнообразней, точнее и богаче по
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содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца 
выслушивать ответы взрослых.

Значительно улучшается звукопроизношение: полностью исчезает смягченное
произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов. К 4 годам почти все 
дети произносят шипящие звуки, а к 5 годам появляются и звуки Л, Р. Итак, в 5 лет 
произношение всех звуков должно быть в норме. Но у некоторых детей еще остается 
неустойчивое произношение некоторых звуков.

На пятом году жизни ребенок способен узнавать на слух наличие того или иного звука 
в слове, подобрать слово на заданный звук. Особенно, если раньше работа по развитию 
фонематического (звукового) восприятия проводилась в детском саду воспитателем.

Если в 4 года словарь ребенка составлял 2500 слов, то в 5 лет уже 3000 слов. Это дает 
возможность ребенку полнее строить свои высказывания. В речи детей чаще появляются 
прилагательные, которыми они пользуются для обозначения признаков и качеств предметов, 
для определения цвета, кроме основных называют дополнительные (голубой, темный, 
оранжевый). Начинают появляться притяжательные прилагательные -  лисий хвост, заячья 
избушка, слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого они 
сделаны (железный ключ). Все шире использует наречия, местоимения, сложные предлоги 
(из-под, около и др.). Появляются обобщающие слова (посуда, одежда, мебель, овощи, 
фрукты).

Свое высказывание ребенок строит из 2-3 простых распространенных предложений, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения использует чаще, но всё еще мало.

Рост словаря, употребление сложных предложений приводит к тому, что дети чаще 
допускают грамматические ошибки: «хочут» вместо хотят, «красная» мяч.

Некоторые дети в этом возрасте могут пересказать текст прочитанной сказки или 
рассказа. Однако многие все еще не могут самостоятельно без помощи взрослых связно, 
последовательно и точно пересказать текст.

Достаточный речевой слух дает возможность ребенку различать в речи взрослых 
повышение и понижение громкости голоса, интонации. Дети могут сами воспроизводить 
различные интонации, подражая героям сказки.
Возрастные особенности детей 5-6 лет

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 
может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 
голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
делиться своими секретами и т.п.).

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
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Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном 
и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 
в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 
доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 
включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 
с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 
читательских симпатий.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 
и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети 
хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 
события.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. 
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве 
подсказки могут выступать карточки или рисунки).

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 
когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.
Возрастные особенности детей 6-7 лет

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся 
более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки 
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 
признаками ситуации. Развивается воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.
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1.7. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
(ФФНР)
14 воспитанников имеют диагноз фонетико-фонематическое недоразвитие речи.

Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи -  это дети с 
нарушением процессов формирования произношения с различными речевыми 
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети 
дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 
Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление 
его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 
разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 
слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 
отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического 
слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 
восприятия может быть различна.

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:
• трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
• при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;
• невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.

Основные проявления, характеризующие ФФНР:
• недифференцированное произношение пар или групп звуков,
• замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, смешение 

звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 
Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 
близкими по артикуляции или акустическим признакам и другие недостатки 
произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д.

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 
структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 
звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 
восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в:

• нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
• неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

затруднениях при анализе звукового состава речи.
1.8. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи с III уровнем 

речевого развития.
1 ребенок имеют третий уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной).
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 
дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
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Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 
— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы 
назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 
детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 
оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 
знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению {поить — 
кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 
свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 
для выражения хорошо знакомых отношений {мамина сумка). Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 
пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные 
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются 
предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
предметов или способ действия {около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 
опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 
отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 
значений даже простых предлогов.

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода {висит ореха); замена окончаний 
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 
женского рода {зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 
среднего рода как существительных женского рода {пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный {солит солъи, нет 
мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений {солнце низкое, он греет 
плохо); ошибочное ударение в слове {с пола, по стволу); неразличение вида глаголов {сели, 
пока не перестал дождь — вместо сидели);опшбжп в беспредложном и предложном 
управлении {пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода {небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов {мальчикрисуют).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением {снег — 
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным {садовник — садник). Изменение слов 
затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово 
голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В активной

12



речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто 
и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 
при различении сходных фонем. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре слов.

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 
речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 
прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 
отношения.

1.9. Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи с I уровнем речевого 
развития.

1 ребенок с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной).
Активный словарь находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, 

лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — 
ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух — ушу, киска —тита), а также совершенно 
непохожих на произносимое слово (воробей —ки).

В речи могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Ребенок с 
первым уровнем речевого развития объединяет предметы под одним названием, ориентируясь 
на сходство отдельных частных признаков.

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то 
есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 
обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 
гладкую блестящую поверхность.

Исходя из внешнего сходства, ребенок с первым уровнем речевого развития один и тот 
же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 
пчела, оса и т. п. Названия действий, часто заменяет названиями предметов (открывать — 
дверь) или наоборот {кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает 
непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие
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отвлеченные понятия, не используются. Также не используют морфологические элементы для 
выражения грамматических значений.

Пассивный словарь воспитанника с первым уровнем речевого развития шире 
активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает 
лексическое значение слов, в то время как грамматические формы ребенком не учитываются. 
Для него характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное 
и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 
прилагательного и т. д. Отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание 
(например, рамка — марка, деревья — деревня).

Фразовая речь почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова не сформирована. 
Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у 
таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех 
же слов: дверь — теф, вефъ, ветъ. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 
артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова ограничена. В его 
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 
речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 
ку. Звуковой анализ слова недоступен. Он не может выделить отдельные звуки в слове.

1.10. Характеристика детей с недоразвитием речи системного характера.
2 ребенка с недоразвитием речи системного характера.

У данной категории детей отмечается замедленный темп речевого развития и большая 
распространенность нарушения речи.

Речь этих детей имеет ряд особенностей. Её характеризует малый объем словарного 
запаса, излишняя вербализация, несформированность грамматического строя речи, 
недостаточность словообразовательных и словоизменительных процессов. При передаче 
текста отмечается значительное сокращение в объеме, малое количество смысловых звеньев, 
нарушение связей между отдельными предложениями текста. Эти особенности развития речи 
приводят к сложностям в выделении новой информации из текста, мешают преодолению 
пробелов в знаниях и специфических недостатков познавательной деятельности.

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации 
речевого восприятия, речевых звуков, не различением смысла отдельных слов, тонких 
оттенков речи. Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 
бедность, словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, 
наличие стереотипов, аграмматизмов, речевая неактивность. Во многих случаях картина 
речевых нарушений свидетельствует о наличие общего недоразвития речи, о задержке 
речевого развития. Задержка развития речи проявляется и в недостаточном уровне 
вербальных, интеллектуальных способностей.

Своеобразие речи отражает недоразвитие как эмоционально -  волевой сферы, так и 
познавательной деятельности. Можно сделать вывод о том, что симптоматика и механизмы 
речевых нарушений у детей являются неоднородными. (Левина Р.Е.)

Одним из характерных признаков нарушения речевого развития детей является 
недостаточность речевой регуляции действия, трудность вербализации действий,
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несформированность планирующей функции речи, бедность словаря в связи с 
ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире. Исследования таких ученых, 
как В.И. Лубовского, Р.Д. Тригер, Л.В. Ясаман показали, что дети этой категории испытывают 
трудности в вербализации своих действий. У них отмечается неточность словарного запаса, 
речевая неактивность, трудности в понимании и оперирования рядом сложных логико
грамматических структур, затруднения употреблении некоторых частей речи, динамические 
нарушения.

Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является уровень 
овладения обобщающими понятиями, сформированности антонимических и синонимических 
средств языка. Процесс овладения словами обобщающего характера тесно связан с развитием 
способности к анализу и синтезу, с умением обращать на основе выделения существенных 
признаков предметов. Уровень овладения обобщающими понятиями характеризует процесс 
формирования семантических полей, лексической системности.

Овладение грамматическим строем речи предполагает усвоение как 
парадигматических, так и синтагматических связей. В процессе формирования 
грамматического строя речи осуществляется выделение, первоначально на практическом, 
неосознанном уровне, морфем и соотношение их с лексическим или грамматическим 
значением. На основании этого и возникают языковые обобщения: морфологические и 
синтаксические. Только овладев определенными языковыми закономерностями, ребенок 
правильно моделирует собственные речевые высказывания. Не усвоение же закономерностей 
языка приводит к нарушениям морфологической структуры слова и синтаксической 
структуры предложения.

У многих детей с недоразвитием речи системного характера наблюдается смешение 
падежных форм. Наблюдаются неправильные падежные окончания имен существительных в 
косвенных падежах множественного числа. Значение и формы различных падежей 
усваиваются неравномерно. Длительное время наблюдаются ошибки в употреблении 
творительного падежа в различных значениях, родительного падежа со значением материала, 
из которого сделан предмет. Кроме смешанных надежных окончаний, отмечаются и 
атипичные грамматические формы. Особенно большое количество ошибок отмечается в 
уподоблении предложно - падежных конструкций. Дети не употребляют сложные предлоги. 
При необходимости простых предлогов имеют места либо замены, либо пропуски. В 
предложно - падежных конструкциях часто обнаруживаются неправильные окончания 
существительного. В речи детей имеет место и нарушение согласования существительного с 
прилагательным, числительным, местоимением в роде, падеже. Обнаруживаются ошибки в 
формах выражения временных отношений, в парадигмах спряжения глаголов. Выявляются 
нарушения вида - временных форм глаголов в структуре одного предложений, 
обнаруживаются особенности процессов словообразования. (Левина Р.Е.)

Также отмечается отставание в овладении монологической речью, что связано с 
низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления планирующей 
функции речи, несформированностью основных этапов порождения развернутого речевого 
высказывания: замысла, внутреннего программирования и грамматического
структурирования. Значительное количество ошибок в грамматическом оформлении речевых 
сообщений у детей позволяет говорить о несформированности у них синтаксических связей и
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парадигматических отношений слов. Наблюдается отставание в формировании функции речи, 
основных этапах порождения высказывания. Об этом свидетельствует наличие трудностей в 
кодировании и декодировании речевых сообщений.

В условиях специальной коррекционной работы они могут приблизиться к уровню 
владения монологической речью, который характерен для их нормально развивающихся 
сверстников (Власова Т.А.).

1.11. Характеристика детей со специфическим системным недоразвитием речи с 
II-III уровнем речевого развития.

2 ребенка со специфическим системным недоразвитием речи с П-Ш уровнем речевого 
развития.

Дошкольники со специфическим системным недоразвитием речи с П-Ш уровнем 
речевого развития - это дети с расстройствами речевой и моторной сферы, стереотипности 
деятельности и поведения, приводящими к нарушениям социального взаимодействия.

Одним из главных нарушений является недостаточная сформированность 
коммуникативной функции речи, проявляющаяся в виде отставания или отсутствия 
разговорной речи, невозможности поддержать беседу со сверстниками и взрослыми. 
Исследователи подчеркивают, что недоразвитие вербальной коммуникации не 
компенсируется спонтанно, а требует дифференцированной диагностической и 
педагогической работы.

Часто дети затрудняются в контролировании громкости голоса, монотонная и плохо 
модулированная речь воспринимается окружающими как «механическая». У некоторых детей 
высказывания имеют постоянную вопросительную или восклицательную окраску.

Звуко-слоговая структура слова, как правило, бывает не грубо нарушена или даже 
сохранна. Ребенок частично справляется с заданиями на дифференциацию оппозиционных 
фонем и выделение звуков из структуры слова.

Уровень сформированности импрессивной стороны речи приближается к низкой 
возрастной норме. Понимание речи зачастую невозможно и из-за трудностей восприятия 
переносного смысла, юмора, метафор. На этом этапе речевого развития аутичные дети умеют 
читать, но не могут объяснить смысл прочитанного. Ребенок не пересказывает текст своими 
словами, а старается воспроизвести его наизусть.

Некоторые дети, слушая чтение взрослых, за считанные секунды могут запомнить 
объемные отрывки текста дословно, их высказывания производят впечатление недетских, так 
как используются достаточно сложные выражения и обороты. Однако возможность 
организовать продуктивный диалог остается ограниченной. В некоторых случаях обороты, 
которые использует ребенок, отражают повторение реплик услышанных по телевизору или в 
беседе с близкими. Возможно неадекватное использование речевых штампов.

Характерными чертами речевого развития у данной категории детей будут являться 
различной степени выраженности стереотипии; склонность к неадекватному словотворчеству.

Таким образом, развивается процесс самостоятельного словообразования лексем с 
помощью суффиксов и приставок. Продолжает свое становление процесс словоизменения, 
хотя ребенок допускает при выполнении этих заданий небольшое количество 
аграмматических ошибок.
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Исходя из неоднородности состава детей на логопункте, обусловленной различной 
этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить 
степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать программные 
требования данного возраста.

1.7. Планируемые результаты освоения Программы
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

исследования с внесением последующих корректив в содержание коррекционно
образовательного процесса.

Планируемый результат -  достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.

Планируемые результаты освоения Программы 
Ребёнок может:

— правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 
формах речи;

— дифференцировать все изученные звуки;
— называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
— находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
— различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
— овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.
Ребёнок может:

— правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
— чётко дифференцировать все изученные звуки;
— называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
— находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
— различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
— называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
— производить элементарный звуковой анализ и синтез;
— овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов.
Планируемые результаты освоения Программы соответствуют целевым ориентирам 

ФГОС ДО, которые предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного образования:4

ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 
правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 
нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 
интонацию;

Пункт 4.6 Раздел IV Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
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ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: 
умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные 
звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в 
слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 
правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно 
выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 
ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 
стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает 
новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные 
оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в 
собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 
Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 
высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 
пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу.
1.8. Организация отслеживания результатов коррекционно -  развивающей 

логопедической работы
Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с 

различными речевыми нарушениями является проведение комплексного психолого
педагогического мониторинга:

— педагогическая диагностика (в качестве показателей оценки развития детей 
используются показатели педагогического процесса в разных возрастных группах по 
методике Н.В. Верещагиной);

— логопедическое обследование (мониторинг образовательного процесса, организуемый 
учителем-логопедом с использованием специальных методик: Волкова Г.А., Иншакова
О.Б., Смирнова И.А.);

— в качестве мониторинга результатов коррекционного воздействия для выпускников 
МАДОУ используется «Тестовая методика диагностики устной речи младших 
школьников» - Фотекова Т.А.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 
сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в 
тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 
условий воспитания в семье.

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 
работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 
программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 
развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 
объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 
также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку 
личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, 
обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностей
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игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно 
связаны с игрой.

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 
изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. 
В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 
характеристика происходящих изменений.

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 
не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 
четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 
течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 
учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их 
конфиденциальность. Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка, 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 
условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 
возрастной группе.

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 
коррекционно-развивающей работы определено МАДОУ самостоятельно:

-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы 
и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;

-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития 
ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 
логопедической и общеразвивающей работы с ним.

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи 
при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез 
для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 
маршрутов.

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и 
реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно
образовательных программ.

2. Содержательный раздел
2.1. Принципы воспитания и обучения детей по Программе

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 
обучения детей с нарушением речи:

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 
одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 
лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 
позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно
педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип
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раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 
проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или 
трудовой.

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 
согласованную деятельность всех специалистов.

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 
системной речевой недостаточности.

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 
обучение.

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 
одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 
концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 
последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 
новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в 
соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются 
микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — 
ограниченность пределами одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 
количество, относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после 
окончания работы.

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 
материала. Это имеет особенно большое значение для детей сосниженной мнемической 
деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 
обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, 
который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к 
трудному», от уже усвоенного к новому.

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 
последовательных этапа (подготовительный, основной), которые согласуются с содержанием 
педагогического воздействия по всем разделам программы.

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 
других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 
речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение
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коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация.

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 
воспитания.

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 
индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 
требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 
интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 
индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 
основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 
мнемотехники, психокоррекции и пр.

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 
обобщений.

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 
деятельности.

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно
развивающего обучения.

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 
тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 
конкретные задачи во всех формах ее организации.

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. Материалы 
Программы могут быть использованы в диагностических целях при отборе детей 
(направлении на ПМПК) специалистами образовательной организации в процессе 
отслеживания динамики развития детей с различными речевыми нарушениями.

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 
Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 
Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 
применяемыми видами деятельности. Особое внимание уделяется построению 
образовательных ситуаций.

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально
типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 
формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.
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Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного 
взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 
способствующего его физическому здоровью.

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с 
различными речевыми нарушениями социального и познавательного опыта осуществляется, 
как правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей 
и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 
активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а 
также образовательных областей между собой и т. и. В одних случаях это тематические связи, 
в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с 
детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, 
обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные 
нарушения.

2.2. Основные направления работы по коррекции различных нарушений речи 
детей 4—7 лет

Так как на коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети, имеющие различные 
нарушения речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, 
специфическое системное недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная 
работа включила именно те направления, которые соответствуют структуре речевого 
нарушения.

Н аруш ен ия устной  речи Н аправлен ия  коррек ци онн ой  работы

Ф онетико-фонетическое недоразвитие речи -развитие фонематического восприятия; 
-совершенствование слоговой структуры слова; 
-коррекция звукопроизношения

Общее недоразвитие речи -развитие фонематического восприятия; 
-совершенствование слоговой структуры слова; 
-коррекция звукопроизношения
-формирование и развитие лексико -  грамматических 
средств язык;
-формирование и развитие связной речи.

Специфическое системное недоразвитие речи 
/недоразвитие речи системного характера

-развитие фонематического восприятия; 
-совершенствование слоговой структуры слова; 
-коррекция звукопроизношения;
-формирование и развитие лексико -  грамматических 
средств языка;
-формирование и развитие связной речи;
-развитие ВПФ.

Коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
1. Подготовительный- 4-12 занятий;
2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков-20-50 занятий;
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3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков- 4-12 занятий.
(Количество занятий приблизительное. Для детей, с индивидуальными особенностями, 
количество занятий увеличивается).

Работа на подготовительном этапе направлена на:
— выработку чётких координированных движений органов артикуляционного аппарата;
— подготовку органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.

На данном этапе, кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные 
упражнения:

— Для всех звуков: «Заборчик», «Окошко», «Мостик»;
— Для свистящих: «Лопата», «Холодный ветер», «Фокус»;
— Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок»;
— Для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Молоток»,
— «Гармошка», «Дятел»;
— Для [Л], [Л’]: «Блинчик», «Накажем язычок», «Пароход», «Поймаем

мышку»,«Лошадка»;
— Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:
— «Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер».

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: имитационный, 

механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена 
естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:

— Свистящие [С] [3] [Ц] [С’][3’]
— Шипящий [Ш]
— Соноры [Л][Л’]
— Шипящий [Ж]
— Соноры [Р][Р’]
— Шипящие [Ч][Щ]

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных 
особенностей детей.

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции 
перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки, наглядная 
демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:

— изолированного произношения;
— в слогах;
— в словах;
— в словосочетаниях;
— в предложениях;
— в тексте.

3. Дифференциация:
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— изолированных звуков;
— в слогах;
— в словах;
— в словосочетаниях;
— в предложениях;
— в тексте.

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 
поставленных звуков, в спонтанной речи.
При фонетико-фонематическом недоразвитие речи одним из важных направлений работы 
является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются следующие этапы:

— Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 
подготовительным этапом);

— Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным 
этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков);

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
— упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голосок», «Поймай звук», «Жмурки с 
голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили»;

— воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я».
Этап развития фонематического слуха включает в себя:

— упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычисление его из 
слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», «Определи место звука 
в слове»;

— упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 
акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мной 
повтори».
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем- 

логопедом в зависимости от тяжести речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся 
для коррекции фонетико-фонематических нарушений, развития связной речи.
Логопедические занятия проводятся не менее 3 раз в неделю, по мере формирования у детей 
произносительных навыков, учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для 
автоматизации произношения. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 10-15 
минут, продолжительность подгрупповой работы составляет 30 минут.

Срок реализации программы 1 год, выпуск детей проводится по мере устранения у них 
дефекта.

Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных занятий: 
Индивидуальные -  основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дизартрии, общем 
недоразвитии речи, специфическом системном недоразвитии речи. При этом логопед имеет 
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 
контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный
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подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 
невротические реакции и т.д).

Задачи и содержание индивидуальных занятий:
— развитие артикуляционного праксиса;
— фонационные упражнения;
— уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и различных звукослоговых 

сочетаниях;
— вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
— первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

Микрогрупповые- для логопедической работы во время занятий, 3-4 ребенка
объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав подгрупп 
является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 
достижений дошкольников в коррекции произношения.

Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
— закрепление навыков произношения изученных звуков;
— отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков;
— воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков;
— расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
— закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятия основной образовательной программы.
2.3. Логопедическая работа по коррекции специфического системного 

недоразвития речи и недоразвития речи системного характера
Данные логопедические заключения имеет 4 воспитанника: 1 ребенок средней группы 

общеразвивающей направленности и 3 ребенка из старшей группы общеразвивающей 
направленности.

Исходя из структуры дефекта, логопедическая работа с данной категорией детей имеет 
свою специфику. На каждом занятии логопед предлагает ребенку игры и игровые 
упражнения, направленные на развитие высших психических функций. Таким образом, целью 
логопедической работы становится коррекция и развитие всех компонентов речи и 
психических процессов у дошкольника.

Для детей имеющих диагноз специфическое системное недоразвитие речи, занятия 
проводятся индивидуально. Учитывая быструю утомляемость и истощаемость внимания 
ребенка, во время проведения коррекционно -  развивающих занятий необходима частая смена 
деятельности, переключение внимания, дополнительные физминутки и наличие большого 
количества разнообразного дидактического материала, способствующего поддержанию 
интереса к речевой деятельности. Продолжительность коррекционно-развивающей работы во 
многом обусловлена индивидуальными особенностями детей, а также тяжестью поражения
цнс.

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
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нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 
установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 
звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.

Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания под групповых 
занятий.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 
направлениям:

— совершенствование мимической моторики.
— совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика).
— развитие артикуляционного и голосового аппарата;
— развитие просодической стороны речи;
— формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;
— уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи;
— формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
— развитие диалогической и монологической речи.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником
ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ

2.4 Особенности образовательной деятельности
Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 
для ее осуществления.

При организации образовательной деятельности педагоги обеспечивают единство 
воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач, при этом решают 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
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способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет педагогам органично вводить региональные и 
культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 неделя.

Вся образовательная деятельность базируется на организации развивающего 
взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 
ведущими для определенного возрастного этапа.

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
(законными представителями) воспитанников

В условиях современной действительности роль учителя-логопеда, во взаимодействии 
с семьей становится все более значимой. Это обусловлено тем, что отмечается неуклонный 
рост числа детей с проблемами в речевом развитии. В связи с этим актуальным становится 
поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с 
целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы 
по развитию и коррекции речи детей. Ни одна педагогическая система не может быть в 
полной мере эффективной, если в ней не задействована семья.

Одной из основных целей работы учителя-логопеда является активизация родителей, 
привлечение их внимания к тем психолого-педагогическим задачам, которые осуществляются 
в деятельности с детьми, чтобы организованный коррекционный процесс был 
последовательным и максимально эффективным.

Принципы взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников:
— сотрудничество - учитель-логопед видит в родителях не объект своего воздействия, а 

равноправных партнеров по коррекционному процессу;
индивидуализация-ориентация на культурный и образовательный уровень семьи, стиль 
семейного воспитания, тип взаимоотношений в семье, наличие заинтересованности и 
понимания со стороны родителей проблем своего ребенка;
непрерывность и эффективность обратной связи - осуществление учителем-логопедом 
ненавязчивого и опосредованного контроля за ходом и качеством проведения 
коррекционной работы в семье;
комплексность -  координация учителем-логопедом взаимосвязи родителей с другими 
специалистами (врачами, психологами), так как преодоление речевого расстройства 
часто является комплексной психолого-медико-педагогической проблемой.

Условия эффективного взаимодействия учителя-логопеда с родителями

27



Эффективность коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 
четко организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 
сотрудниками коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.
Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями:

— Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
— Объединить усилия для развития и воспитания детей;
— Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной 

поддержки;
— Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:

— Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
— Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 
рекомендациям специалистов.

Основные направления работы педагога с родителями
— Консультативно-просветительская работа
— Коррекционно-обучающая работа
— Мониторинговая работа 

Классификации форм сотрудничества
В работе используются 3 формы: словесные, наглядные и практические.
К словесным формам относятся:

1) Беседы. Их цель -  оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 
коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 
родителей в коррекционный процесс.

2) Консультации (общие и индивидуальные) -  каждый родитель должен как можно 
больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые 
рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 
различных проблем, логопед старается вызвать у них желание сотрудничать.

3) Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 
медработника и др.).

4) Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 
физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их 
ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 
родителями, наметить темы индивидуальных бесед.

5) Родительские собрания -  здесь закладываются основы сотрудничества и 
взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 
мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 
Эти встречи могут, проводится в форме классического собрания (донесение 
информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 
виде тренингов, конференции, ролевой игры.

К наглядным формам работы относятся:
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1) Речевой уголок -  он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание” даёт
родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 
навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых 
составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития
фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 
Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями 
и заданиями на закрепление различных речевых навыков.

2) Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 
сменяемый несколько раз в год материал с практическими советами и 
рекомендациями.

3) Получение полезной информации может осуществляться и через буклеты, в которых 
даются практические рекомендации по значимым вопросам речевого развития.

К практическим формам работы можно отнести:
1) Открытые фронтальные занятия;
2) Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической 
грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное 
внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с 
заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим 
приёмам работы с ребёнком;

3) Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 
самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного 
материала оказались речевые праздники.

4) Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей 
коррекционно-образовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и 
родителей - важнейшее условие высокой эффективности коррекционной работы. 
Поэтому в любой форме работы с родителями важно найти и выделить те пути 
взаимодействия, которые будут способствовать максимальной продуктивности общей 
коррекционной работы.

2.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.6.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА
ЗАНЯТИЯХ

В работе с детьми, имеющими нарушения речи, используются современные 
компьютерные образовательные технологи:

— Игры для Тигры
— Мерсибо
— Игры по развитию речи издательства «Учитель»
— Активное использование презентаций.

Учитывая, что в настоящее время, компьютерные программы для детей повышают 
интерес к коррекционно -  образовательной работе, учителем -  логопедом широко 
используются логопедические компьютерные игровые образовательные технологии,
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направленные на развитие всех компонентов речи дошкольника. Они включаются как часть 
индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий. Продолжительность 
использования компьютерных программ по развитию речи, различно, в зависимости от вида и 
цели занятия:

На индивидуальных занятиях: 5-10 минут,
На подгрупповых занятиях: до 15 минут.
Оснащение кабинета обеспечивает возможность пользоваться учебным оборудованием 

в соответствии с ФГОС ДО: наличие компьютера, лицензионных логопедических
компьютерных программ.

Компьютерные программы, представляют собой комплексные многосторонние 
программы по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей с речевой 
патологией.

С помощью этих тренажеров можно решать следующие задачи логопедической работы:
— коррекция речевого дыхания;
— коррекция силы голоса;
— работа над устранением назального оттенка голоса;
— коррекция произношения гласных и согласных звуков;
— отработка дифференциации парных глухих и звонких согласных;
— отработка дифференциации согласных по твердости-мягкости;
— работа над звукобуквенным составом слова;
— работа над слоговой структурой слова;
— формирование обобщенного лексического значения слова;
— формирование лексико-грамматической стороны речи и расширение словарного 

запаса;
— работа над морфологическим значением слова;
— формирование и коррекция навыка чтения и т.д.

Тренажеры позволяют:
— внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений;
— многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевого материала;
— использовать различный стимульный материал-картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащую речь;
— работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ребенка;
— одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, 

внимания, памяти дошкольника.

3. Организационный раздел

3.1. Условия реализации программы.
Особенности организация предметно - пространственной развивающей среды 

логопедического кабинета
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой обеспечивают:

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

— экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
крупой);

— возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности 
не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 
гармоничному развитию личности.

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, что каждый 
ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 
руководством.

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета позволяет 
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей.

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный 
фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 
что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 
богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 
несколько основных зон:

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
Она представлена шкафами и стеллажами и содержит следующие разделы:

— Материалы по обследованию речи детей;
— Методическая литература по коррекции речи детей;
— Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;
— Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;
— Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах).
2. Зона индивидуальной коррекции речи.

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол со стульчиками, за которым проходит 
индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется дополнительное освещение.
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При необходимости есть возможность расположения наглядного материала, используемого на 
индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых 
профилей и т.п.).

3. Зона подгрупповых занятий.
Эта зона оборудована интерактивной доской, мольбертом, детскими столами, стульями.

4. Информационная зона для педагогов и родителей
Она расположена на информационном стенде «Лопотунья» и на стендах «Советы 

логопеда» в групповых приемных. В логопедическом кабинете имеется подборка популярных 
сведений о развитии и коррекции речи детей.

3.2 Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 
учителя-логопеда
1. Аганович З.Е.//Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР,- СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2011.

2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. -  М.: Сфера, 2008.
3. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» М.: Сфера, 

2010 .

4. Волошина И.А. «Артикуляционная гимнастика для мальчиков» СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016.

5. Еомзяк О.С. Еоворим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 
подготовительной к школе группе. М: «Издательство ЕНОМ иД» 2007.

6. Жидкова Л. И., Капицына Е.А., Емельянова Н.В. «Коррекция произношения звуков раннего 
онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ» М: «Издательство 
ЕНОМ иД» 2014.

7. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники чтения, 
Москва: Издатшкола 2000.

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 
коррекции звукопроизношения. М.: 1998.

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия
в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. -  М.: Еном-Пресс, 1999.

11. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. -  С.-Пб.: Литера, 2001.
12. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. -  СПб, 2002
13. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.
14. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ, «Сфера», 1999.
15. Лопухина И. Логопедия -  550 занимательных упражнений для развития речи, М.: 

«Аквариум», 1996.
16. Лященко М.Ю. «Игры для автоматизации звуков и развития речевых навыков у детей 

дошкольного возраста» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013.
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17. Нищева Н.В. «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитие речи» 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012.

18. Нищева Н.В. «Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп Выпуск 1, 2, 3, 4» СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2014.

19. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.

20. Нищева Н.В. «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2012.

21. Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство «Детство
Пресс», 2016.

22. Нищева Н.В. «Весёлая дыхательная гимнастика» СПб.: ООО «Издательство «Детство
Пресс», 2016.

23. Нищева Н.В., Нищев В.М. «Весёлые чистоговорки» СПб.: ООО «Издательство «Детство
Пресс», 2016.

24. Нищева Н.В. «картотека сюжетных картинок. Выпуск 24, 29, 36, 41, 42» СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016.

25. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: ВЛАДОС, 
2001 .

26. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. -  Новосибирск, 2008.
27. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.
28. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007.
29. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2004.
30. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2004.
31. Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования способности к чтению и письму» 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2007.
32. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении. -  М.: ТЦ, Сфера, 2003.
33. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Еном-пресс, 1999.
34. Филичева Т.Б., Чиркина Е. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание детей с 

общим недоразвитием речи. - М.2009.
35. Филичева Т.Б., Чиркина Е.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические рекомендации для 
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. -  М.: Школьная 
Пресса, 2003.

36. Филичева Т.Б., Чиркина Е.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи //Программы 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи. -  М.: Просвещение, 2008.
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37. Цуканова С.П., Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию 
Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.

38. Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико -  фонематической стороны речи 
у дошкольников» СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.

1.3. Рекомендуемая литература для родителей

1. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. — C-Пб.: Библиополис, 1994.
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. -  М.: Просвещение, 1991.
3. Волина В. В. Учимся играя. -  М.: Новая школа, 1994.
4. Козырева Л.М. ... Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - Ярославль: 

Академия развития, 2006 (№1-№7)
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 

альбомов. -  М. ГНОМ и Д, 2007.
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. -  М. ГНОМ и Д, 2008.
7. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная

гимнастика. -  C-Пб.: Литера, 2007.
8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. -  СПб.: 2006.
9. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. -  Ярославль: Академия развития, 1996.
10. Павлова Л.Н., Теречева М.Н.Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения гласные и свистящие. -  С-Пб.: 2004.
11. Пименова Т.И Новые скороговорки на все звуки. -  С-Пб.: 2007.
12. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление недостатков произношения у школьников. -  

М.: 1980.
13. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005.
14. Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. - М.: Просвещение, 1991.
15. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007.
16. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 2005.
17. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 2007.

3.5. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Работа по Программе не требует наличия специальных материальных условий, но 
предполагает высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность 
постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему 
Программу, предъявляются определённые профессиональные требования.
Ключевые понятия, которые педагог должен понимать:
мотивация — какой она бывает у ребёнка каждой возрастной группы и у взрослого; как 
методика связана с возрастными особенностями; в чём методическая специфика поддержания 
мотивации познания, мотивации общения, мотивации созидания;
деятельность — её виды (познание, созидание, труд, общение) и структура (мотив, цель, 
способы);
ценности — представление об их иерархии как показателе структуры личности
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Данная программа может быть успешно реализована только при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей (лиц их заменяющих), а также педагогов и 
специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, 
педагог - психолог). Родители постоянно должны закреплять сформированные умения и навыки у 
ребенка; систематически посещать открытые логопедические занятия.

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 
специалистов ДОУ:

Логопед:
— диагностика, постановка и автоматизация звуков;
— развитие фонематического слуха;
— расширение словаря;
— развитие мелкой моторики.

Психолог:
— психодиагностика;
— выявление компенсаторных возможностей;
— тренинговые упражнения.

Музыкальный руководитель:
— элементы логоритмики;
— постановка диафрагмально-речевого дыхания;
— развитие координации движений;
— музыкотерапия.

Воспитатель :
— расширение словаря;
— развитие связной речи;
— развитие общей и мелкой моторики;
— развитие фонематического слуха.

Родители :
— выполнение рекомендаций всех специалистов;
— закрепление навыков и расширение знаний.

Работа по Программе не требует наличия специальных материальных условий, но 
предполагает высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность 
постоянно обучаться и развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему 
Программу, предъявляются определённые профессиональные требования.
Коммуникативная компетенция 
Педагог должен уметь общаться:

— специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их 
возрастных особенностей;

— с родителями в соответствии с принятыми правилами;
— с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой.

Представление о свободе
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:
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— свобода проявлений воли ребёнка выражается в целеполагании — формировании 
индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной 
деятельности, а также в наличии индивидуальных познавательных интересов и в 
наличии личных вкусов и предпочтений — эстетических, личностных, в общении, в 
еде ит. п.;

— свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной 
ответственности за последствия и результат этой деятельности;

— границы свободы ребёнка определяются требованиями безопасности его и других 
детей;

— границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются 
профессиональной этикой, требованиями руководителей организации, корпоративной 
культурой;

— сфера полной свободы ребёнка — это игра и творчество.
Представление о творчестве

Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики 
группы и стоящих перед ней текущих задач образования и развития.

В рамках профессиональной деятельности творчество ребёнка всегда свободно, а 
творчество педагога всегда должно быть целесообразно.
Представление об ответственности и взрослой позиции

Педагог осознаёт, что специфика его профессиональной деятельности такова, что все 
его эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции также являются частью его работы, 
поэтому он умеет осознанно контролировать все формы своего поведения, своё 
эмоциональное состояние, учится этому, совершенствует эти навыки и постоянно использует 
их во время трудовой деятельности.

Педагог осознаёт, что на нём лежит ответственность за эмоциональное состояние и 
психологическое благополучие, социальный микроклимат и характер отношений детей в 
группе.

Понимая серьёзность последствий принимаемых им решений, воспитатель склонен как 
можно чаще советоваться с коллегами и старшим воспитателем, руководителем.
Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует 
собственные нагрузки так, чтобы избежать «выгорания».

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации рабочей Программы
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:

— непосредственное общение с каждым ребенком;
— уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
— создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
— создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
— недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
— создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям,

— развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками;

— развитие умения детей работать в группе сверстников;
5) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:

— создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
— организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей;

— поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства;

— оценку индивидуального развития детей;
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для:

1) профессионального развития педагогических работников, в том числе их 
дополнительного профессионального образования;

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 
том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
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