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I. Целевой раздел программы.
1.1. Пояснительная записка.
Федеральный государственный образовательный 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:
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх;
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
- 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;
- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живет.
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.
Образовательная программа детского сада составлена по примерной образовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа разработана для детей с достаточно разноплановыми
проблемами речевого развития ( дизартрия, дислалия, ФФНР,ОНР 3 уровень).
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2016 №273;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.
№ 30384);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);
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 Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №
89/34-16;
 Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об
учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования».
Актуальность программы.
Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания
логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение звукопроизношения с
фонематическими нарушениями речи.
Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень
важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления
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.
Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. У
16,7%
будущих
первоклассников
имеются
предпосылки
к
артикуляторно-акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечѐткой
артикуляцией необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка.
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.
1.2. Цели и задачи
Цель программы – создание эффективных условий для формирования фонетической
системы языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального
звукового анализа и синтеза, автоматизации слухопроизносительных умений и
навыков правильной чистой речи, развития диалогической и связной речи.
Достижению данной цели будут способствовать задачи:
Своевременное выявление детей с нарушениями речи, проведение их
логопедического обследования с целью определения на основе результатов
диагностики содержания логопедической помощи.
Осуществление квалифицированной коррекции и профилактики нарушений
речевого развития детей.
Организация психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи
в соответствии с их особыми образовательными потребностями, структурой
нарушения речевого развития и степенью его выраженности.
Участие в создании условий, способствующих освоению детьми с нарушениями
речи основной образовательной программы.
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Осуществление информационно-просветительской, консультативной и
методической помощи педагогам и родителям (законным представителям) по
вопросам, связанным с особенностями содержания и организации образовательного
процесса для детей с нарушениями речи.
1.3.Педагогические принципы построения программы.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим
недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• 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;
• принцип 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 в каждой из последующих
возрастных групп .
1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей - логопатов.
Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют
возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок, скован, присутствуют те
или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация).
У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще
снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. На фоне утомления может
проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса.
Незначительная несформированность регуляторных функций, особенно на фоне
утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более
заметно.
Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема
активного внимания, слухоречевого запоминания, выраженная несформированность
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пространственных представлений. За счет несформированности пространственных
представлений на всех уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование
причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех
форм словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и
наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с условно
нормативными показателями.
В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры
являются некоторые трудности саморегуляции. Часто негатив вызывается тем, что
ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с
другими детьми. Дети этой группы более успешны в играх невербального плана.
Могут
быть
малоактивны
в
совместных
играх.
Особенностями
эмоционально-личностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в
себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не нарушены. Но в
игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На
фоне утомления у детей-логопатов может проявляться эмоциональная
неустойчивость.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 5-6 лет
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в возрасте 5-6 лет
отмечаются выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны
речи, так и ее восприятия. Их готовность к обучению во многом зависит от
своевременного преодоления этих недостатков речи.
Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только
неправильное произношение звуков, но и их перестановки, замены, пропуски в словах,
что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость.
Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты:
1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков.
В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или
3-х других звуков, например, мягких согласных: мягкий звук ть произносится
вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба);
2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции.
Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые
характерны для раннего онтогенеза (например, звук йот употребляется вместо
звуков ль, л, р, звук ф - вместо звуков с, ш);
3) смешение звуков.
Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в
различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук правильно, в других этот же самый звук заменяет другими, акустически или артикуляционно-близкими по
звучанию. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной
речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании
произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического
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восприятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды слогов с
оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки произносятся ими
правильно (например, бапa - папа; тадата - датата и т.п.).
Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении
наличия звука в слове, подборе картинок и придумывании слов на заданный звук.
Дети испытывают затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с
выделением ударного. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития
фонематического восприятия.
Характеристика детей
лет

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 6 -7

В фонетико-фонематическом развитии детей 6-7 летнего возраста выявляются
несколько состояний:
- недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков.
Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются
правильно. Это наиболее лѐгкая степень фонетико-фонематического недоразвития;
- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи.
В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо.
- при глубоком фонематическом недоразвитии ребѐнок «не слышит» звуков в слове,
не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из
состава слова и определить последовательность.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические
компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
При углублѐнном обследовании дошкольников с ФФН могут быть отмечена
незначительная задержка формировании грамматического строя речи, которая
выражается в бедности словаря, недостаточных навыках словообразования. При
построении словосочетаний и предложений могут появляться ошибки, не
свойственные детям с нормально развитой речью.
У детей наблюдаются
аграмматизмы, возникающие вследствие ошибок в
согласовании, управлении различных частей речи и неправильном употреблении
сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических конструкций,
используемых в самостоятельной речи детей. Все названные затруднения особенно
часто встречаются в самостоятельной речи.
Произносительные ошибки детей необходимо оценивать с точки зрения их и
значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование
оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению
фонем, их неразличению. Последние являются более грубыми, так как нарушают
смысл высказывания.
6

Определяющим признаком фонематического недоразвития у детей 6 лет является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. Уровень сформированности действий по
выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться
в звуковых элементах слова находится в зависимости от степени недоразвития
фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или
вторичным. Вторичное недоразвитие фонематического восприятия у детей 6-го года
жизни наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при
анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается
нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из
важнейших механизмов развития произношения. При первичном нарушении
фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и
уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном.
Несформированность произношения звуков у детей крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребѐнка по-разному:
- замена звуков более простыми по артикуляции (Так звонкие согласные заменяются
глухими, звуки Р и Л - звуками ЛЬ и ЙОТ, С - Ш или Ф и т.д.);
- некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных,
заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками Т, ТЬ, Д, ДЬ;
- в других случаях, когда процесс дифференциации звуков ещѐ не произошел, вместо
двух или нескольких артикуляционно-близких звуков ребѐнок произносит средний,
неотчѐтливый звук, например: мягкий звук ШЬ вместо Ш, вместо С-СЬ, вместо Ч-ТЬ
нечто вроде смягчѐнного Ч и т.п. Наиболее распространѐнной формой нарушения
является искажѐнное произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая
сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и
дифференциация с близкими звуками не страдает;
- нестабильное использование звуков в разных формах речи.
Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции,
создаѐт условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении
грамотой.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи
(первый год обучения, 6 год жизни)
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохраненным
интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при
которой нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов
речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичными являются
отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность
у дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них
общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
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В соответствии с этим принято условное деление на уровни речевого развития, при
которых общим является значительное отставание в появлении активной речи,
ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения
и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений
различна.
Основной контингент дошкольников в логопедической группе для детей с ОНР
имеет III уровень речевого развития.
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развѐрнутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Дети могут более свободно общаться с окружающими, но продолжают
нуждаться в помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие
пояснения, т. к. самостоятельное общение является для них затрудненным.
Звуки, которые дети умеют правильно произносить изолированно, в самостоятельной
речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является ряд моментов:
1) Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и
соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими
звуками данной или близкой фонетической группы.
2) Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаще это
относится к замене соноров («дюка» вместо рука, «палоход» вместо пароход),
свистящих и шипящих («тотна» вместо сосна, «дук» вместо жук).
3) Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится по-разному
(«паяход» - пароход, « палад» - парад, «лю¬ка» - рука).
4) Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки
правильно, а в словах и предложениях — взаимозаменяет их. Это чаще всего
касается йотированных звуков и звуков ль, г, к, х («ямак» вместо гамак, «котенот»
вместо котенок) — при этом наблюдается искажение артикуляции некоторых
звуков (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).
У некоторых детей наблюдается нечеткое произнесение звука ы (среднее между ы
—и), недостаточное озвончение согласных б, д, г в словах и предложениях, а также
замены и смешения звуков к—г—х—т—д—дь—йот, которые у дошкольников, с
нормальным развитием речи формируются достаточно рано («моля любка» - моя
юбка, «тота тидит на атоте» - кошка сидит на окошке, «даль лябико» - дай яблоко).
Фонематическое недоразвитие описываемой категории детей проявляется, в
основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся
тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда дети не различают и
более контрастные звуки.
Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. Недоразвитие
фонематического восприятия при выполнении элементарных действий звукового
анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, что дети смешивают заданные
звуки с близкими им по звучанию. При более сложных формах звукового анализа
(например, придумывание слов на заданный звук), у этих детей оно проявляется в
смешении заданных звуков с другими, менее сходными.
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Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной
зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи.
Диагностическим показателем речи детей описываемого уровня является нарушение
слоговой структуры, которое, по-разному видоизменяет слоговой состав слов.
Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов.
Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных
(фонематических) или моторных (артикуляционных) возможностей ребенка.
Преобладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов,
свидетельствует о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. У детей
этой категории уподобление слогов и сокращение стечений согласных встречаются
редко и имеют изменчивый характер.
Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобление слогов друг другу,
сокращение стечений согласных указывают на преимущественное нарушение
артикуляционной сферы и носят более стабильный характер.
На этом уровне фразовая речь детей приближается к низкой возрастной норме. Их
бытовой словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у их
сверстников с нормальной речью.
Это лучше всего проявляется при изучении активного словаря. Дети не могут
назвать, по картинкам целый ряд доступных своему возрасту слов, хотя имеют их в
пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, страница). В то же время отмечается
и недостаточное развитие пассивного словаря.
Преобладающим типом лексических ошибок становится неправильное
употребление слов в речевом контексте. Не зная наименований частей предметов, дети
заменяют их названием самого предмета (циферблат - часы), название действий
заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам.
Плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный,
треугольный.
Анализ, словарного запаса детей позволяет выявить своеобразный характер их
лексических ошибок.
В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда,
одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов.
Недостаточная ориентировка в звуковой форме слова отрицательно влияет на
усвоение морфологической системы родного языка.
Отмеченные
недостатки
в
употреблении
лексики,
грамматики,
в
звукопроизношении с наибольшей отчетливостью проявляются в различных формах
монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или целевой серии
картин, подготовка рассказа-описания). Правильно понимая логическую взаимосвязь
событий, дети ограничиваются лишь перечислением действий.
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его
устойчивость, ограниченные возможности распределения.
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Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти. При относительно
сохранной смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память
и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети
часто забывают сложные инструкции (трех - четырехступенчатые), опускают
некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных заданий.
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок.
Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического
развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления.
Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность
мышления.
Характеристика детей с общим недоразвитием речи
(второй год обучения, 7 год жизни)
У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков.
Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень
речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 неоднородные группы. Первую
группу составляет 70—80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой
речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить
несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо
известных, интересных событиях, т. е. построить все высказывание в пределах
близкой им темы.
Объем их обиходного словаря приближается к невысокой норме. Возрастает
количество слов, появляются однородные члены в структуре распространенного
предложения. Дети пользуются разными типами предложений.
На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной
степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов
встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных
заданий. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или
малоизвестных слов: тестофор (светофор), саморубка (мясорубка), калявста
(ле¬карства), селепад (велосипед),
ротирует (фотографирует), щисильсик
(чистильщик).
Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других
звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком
звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов.
Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности
речевого общения, при выполнении специальных заданий возникает ряд
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специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня
развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью.
На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из
компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности,
затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные
при составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые
предложения в самостоятельных рассказах этих детей не-редко состоят из
подлежащего, сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их
лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий,
деепричастий. Зачастую у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении
слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а также
абстрактные понятия.
Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении
заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. Словарный запас детей
недостаточно точен по способу употребления. В нем наблюдаются, в основном, слова,
обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, обозначающих
отвлеченные и обобщенные понятия. Таким образом, лексический запас
характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов.
Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов.
Метафоры и сравнения, слова с переносным значением часто совсем недоступны для
их понимания.
У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы,
гнезды). Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при
овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются
лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под).
Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной
деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными
предлогами (из-под, из-за, между, над). Поэтому появляются ошибки на замену и
смешение предлогов. Например: Мячик выкатился из шкафа. Лампа висит на столе.
Мяч лежит над стулом. В простых сочетаниях дети правильно согласуют
прилагательные с существительными.
Вторую группу образуют дети (20—30%) с более ограниченным речевым опытом и
несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых
навыков у них ниже, чем у детей первой группы. При составлении рассказов по
картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе
рассказа появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами.
Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети
периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их
рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели
предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена предложения;
опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.
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Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей,
обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, определяющие
специфику индивидуального подхода, вариативность применения логопедических
приемов и различных прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе.
1.5. Планируемые результаты освоения программы
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития
детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,
являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной
Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы
элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности;
• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
Целевые ориентирыПрограммы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
1.6.Комплексное психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями
речи.
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с
нарушениями речи является проведение комплексного психолого-педагогического
обследования.
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 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
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времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования
результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с
нарушениями речи 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 определяется образовательной организацией
самостоятельно, рекомендую проводить два среза:
- 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.
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему
компоненты:
- Фонематическое восприятие.
- Артикуляционная моторика.
- Звукопроизношение.
- Сформированность звуко-слоговой структуры.
- Навыки языкового анализа.
- Грамматический строй речи.
- Навыки словообразования.
- Понимание логико-грамматических конструкций.
- Связная речь.
Используемые методики:
- «Иллюстрированный материал для обследования устной речи детей старшего
возраста» Иншаковой О.Б.;
- «Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего
школьного возраста» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.;
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной
деятельности детей логопункта, заполняются речевые карты воспитанников и
применяются следующие приѐмы диагностического мониторинга:
- сбор анамнестических данных;
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- беседы с родителями (законными представителями);
-наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах; в игре;
- беседа с детьми;
- беседа с воспитателями.
Результаты мониторинга заносятся в диагностическую карту (речевую карту).
II. Содержательный раздел программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
2.1.1. Содержание коррекционной работы
Так как на логопедический пункт зачисляются дети, имеющие различные
нарушения речи (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее
недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включила
именно те направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения.
Нарушения устной речи
Фонетическое недоразвитие речи
Фонетико-фонетическое
недоразвитие речи

Общее недоразвитие речи

Направления коррекционной работы
Коррекция звукопроизношения
-развитие фонематического восприятия;
-совершенствование слоговой структуры слова;
-коррекция звукопроизношения
-пополнение словаря;
-совершенствование грамматического строя
речи;
-совершенствование связной речи;
-развитие фонематического восприятия;
-совершенствование слоговой структуры слов;
-коррекция звукопроизношения

Коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
I. Подготовительный- 4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50
занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков– 4-12 занятий.
(Количество занятий приблизительное. Для детей с тяжелыми нарушениями речи,
индивидуальными особенностями, количество занятий увеличивается).
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку чѐтких координированных движений органов артикуляционного
аппарата, подготовка 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»;
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- 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:
I. 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] [З] [Ц] [С’] [З’]
- 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.
II. Автоматизация поставленных звуков:
- изолированного произношения;
- в слогах;
- в словах;
- в словосочетаниях;
- в предложениях;
- в тексте.
III. Дифференциация:
- изолированных звуков;
- в слогах;
- в словах;
- в словосочетаниях;
- в предложениях;
- в тексте.
IV. Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает
автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи.
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При фонетико-фонематическом недоразвитие речи и общем недоразвитие речи одним
из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются следующие этапы:
I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с
подготовительным этапом) ;
II. Развитие фонематического слуха
(осуществляется одновременно с
подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных
умений и навыков);
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных 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:
- 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».
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова
предполагает:
- последовательное вычисление и сочетание звуков в словах различной слоговой
структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем»,
«Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;
- последовательное вычисление и сочетание слогов в словах различной слоговой
структуры : «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый поезд», «Пуговицы»,
«Пирамидка»;
- обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками
соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи
наоборот»;
- составление условно-графических схем «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи, помимо выше перечисленных включаются следующие
направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
- номинальный словарь;
- предикативный словарь;
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- словарь признаков;
- числительные и местоимения;
- навыки словообразования.
Совершенствование грамматического строя(осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
- словоизменение;
- согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков ):
-пересказ;
- рассказ по серии сюжетных картин;
- рассказ по сюжетной картине.
2.1.2.Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Образовательная
область
Социально-коммун
икативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Задачи

Вид деятельности

-развивать коммуникативные
навыки;
-совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные игры,
развивать умение устанавливать и
соблюдать правила в игре;
-развивать умение инсценировать
стихи, разыгрывать сценки.
-развитие мыслительных
процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации и
абстрагирования;
- развитие памяти, внимания;
-формирование представлений о
внешних свойствах предметов, их
форме, цвете, величине, запахе,
вкусе, положении в пространстве
и времени.

-настольно-печатные игры;
-театрализованные игры;
-автоматизация
поставленных звуков в
стихах, рассказах,
спонтанной речи

-формирование навыков владения
языком в его коммуникативной
функции
- развитие связной речи,
монологической, диалогической
речи;
-формирование структурных
компонентов системы языка-

-составление описательных
рассказов;
-развитие фразовой речи,
обогащение и расширение
словаря;
-дидактические игры на
развитие слухового и
зрительного восприятия;
-игры с мозаикой, пазлами,
с мелкими предметами;
-пальчиковая гимнастика;
-автоматизация
поставленных звуков
-автоматизация
поставленных звуков в
стихах, рассказах,
спонтанной речи ;
-дидактические игры на
развитие слухового и
зрительного восприятия;
- развитие мелкой
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Художественно-эс
тетическое
развитие

Физическое
развитие

фонетического, лексического
грамматического;
-формирование способности к
элементарному осознанию
явлений языка и речи.
-развивать графомоторные
навыки;
- развивать умение слышать
ритмический рисунок
- развивать умение передавать
ритмический рисунок;
- развивать координацию и
точность действий;
-формировать правильную осанку
при посадке за столом;
-расширять знания о строении
артикуляционного аппарата и его
функционировании.

моторики;

-развитие мелкой
моторики;
-развитие манипулятивной
деятельности и
координации рук,
укрепления мышц рук.
-пальчиковая гимнастика;
-речь с движением;
-физминутки;
- беседа

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Организация логопедической помощи осуществляется на основании результатов
диагностики речевого развития воспитанников.
Выявление детей с нарушениями речи для зачисления на логопедические занятия
проводится с 1 по 15 сентября. Все воспитанники с выявленными нарушениями речи
регистрируются в документации учителя-логопеда для последующей организации
логопедической помощи в зависимости от структуры речевого дефекта.
Зачисление воспитанников с нарушениями речи на логопедические занятия
осуществляется на основании результатов диагностики учителя-логопеда,
утверждается на заседании психолого-медико-педагогического консилиума
и
отражается в соответствующей документации ДОУ. Зачисление воспитанников с
нарушениями речи производится в течение всего учебного года по мере освобождения
мест.
На логопедические занятия отбираются дети:
• с общим недоразвитием речи (ОНР II- III уровня)
• с общим недоразвитием речи (ОНР III уровня)
• с фонетико-фонематическим (ФФН) или фонематическим (ФН) недоразвитием речи
• с недостатками произношения
Организация образовательной деятельности
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную
рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре
недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику
уровня знаний и умений детей по речевому развитию .
В летний период непрерывная образовательная деятельность не осуществляется.
Содержание образовательного процесса обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности.
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Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13), учтены требования к организации режима дня и
учебных занятий. Максимально допустимый объѐм недельной образовательной
нагрузки не должен превышать нормы, допустимые СанПин 2.4.1.3049-13.
Основными формами организации логопедической работы являются групповые и
индивидуальные занятия.
Для проведения групповой коррекционной (логопедической) работы группы
(подгруппы) комплектуются на основании проведенной диагностики с учетом
однородности структуры речевого дефекта.
Т.к. в условиях логопункта детского сада общеобразовательного вида в расписании
непрерывной образовательной деятельности не предусмотрено время для проведения
фронтальной деятельности учителя-логопеда, логопедические индивидуальные,
подгрупповые занятия проводятся как в часы свободные от непрерывной
образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения (согласно сетке занятий
логопункта).
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 2 раз в неделю, по мере формирования
у детей произносительных навыков, учитель-логопед может объединять детей в
микрогруппы
для
автоматизации
произношения.
Продолжительность
индивидуальных занятий, в условиях логопункта, составляет 10-15 минут,
продолжительность подгрупповой работы, согласно СанПин 2.4.1.3049-13.,
составляет: с детьми 5-го года жизни – 20 минут, 6-го года жизни 20-25 минут, с
детьми 7-го года жизни - 30 минут, 5 минут дается логопеду для того, чтобы привести
и отвести ребенка в группу.
Максимальная нагрузка
Количест ФН, ФФН, ОНР-III уровня речевого
ФН, ФФН, ОНР-III
во
развитияу детей6-го года жизни
уровня речевого
занятий
(старшая группа)
развитияу детей
7-го года жизни
(подготовительная
Старшая подгруппа
Подготовительная
к школе группа)
подгруппа

Всего в
неделю
Всего в
месяц
Количес
тво часов

Всего
заняти
й

подгруп
повые

индиви
дуальн
ые

Всего
занятий

подг
рупп
овые

индив Всего
идуал занятий
ьные

подгр
уппов
ые

индив
идуал
ьные

6

3

3

6

3

3

5

2

3

24

12

12

24

12

12

20

8

12

4 часа
7
часов

3 часа 9часов

6
3
часо часа
в

7 часов 4
часа

3
часа
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График организации коррекционного процесса.
Группы
Старшая
компенси
рующаяг
руппа

Старшая
группа

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.40 – 10.00
10.45 – 12.00
9.40 – 11.00 9.40 – 11.10 15.00-16.00 –
Подгрупповое
15.00-16.00 Индивидуальн Индивидуал индивид.
занятие
Индивидуальна
ая работа
ьная работа
работа
я работа
11.30-12.00
9.00 – 9.25
9.00 – 9.25
Индивидуальна Подгрупповое Подгрупповое
я работа
занятие
занятие
15.00-16.00
11.00 – 11.30
индив. работа
Индивидуальн
ая работа

9.00-9.40
9.30 – 10.40
11.30 – 12.00
Подготов индивидуальна Индив. работа Индивидуальн
я
ая работа
ительные
11.00-11.30
15.00-16.00
группы
Индивидуальна
индив. работа
я работа

11.20 –
9.00-10.00
12.00
Индивидуаль
Индивидуал ная работа
ьная работа
9.30 – 9.50
Подгруппов
ое занятие
9.00-9.30
Индив.
работа

10.00 12.00
Индивидуал
ьная работа

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией детей в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в
течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса: логопеда, родителей (законных представителей),
воспитателей.
Срок реализации программы 2 года для ФФНР (ФФН), 2года для ОНР (НВОНР),
выпуск детей проводится по мере устранения у них дефекта.
Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных
занятий:
Индивидуальные –направлены на формирование артикуляционных укладов
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического
слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку
лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с
речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным
планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается
логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
- развитие артикуляционного праксиса;
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- 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, 2-3 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 правильнопроизносимых 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 занятиях звуков.
2.3 Взаимодействие с родителями (законными представителями) и педагогами
ДОУ
Данная программа может быть успешно реализована только при условии включения
в коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных представителей), а
также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель,
руководитель по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога).
Родители (законные представители) постоянно должны закреплять сформированные
умения и навыки у ребенка.
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в
работе специалистов ДОУ:
Логопед:
- диагностика, постановка и автоматизация звуков;
- развитие фонематического слуха;
- расширение словаря;
- развитие мелкой моторики.
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.
Инструктор по физической культуре:
- развитие общей и мелкой моторики;
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- интеграция речевой и двигательной функции;
- развитие координации движений.
Родители (законные представители):
- выполнение рекомендаций всех специалистов;
- закрепление навыков и расширение знаний.
Эффективность коррекционно-развивающей работы
во многом зависит от
преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего,
учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
 логопедические пятиминутки;
 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
 индивидуальная работа;
 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного
материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики,
фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации
поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной
речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала,
отработанного с детьми логопедом.
Планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей
и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности,
подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже
обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка
к значению слова.
Инструктор по физическое культуре работает над развитием мелкой и общей
моторики, формирует правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по
развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, координации
движений. Решает следующие базовые задачи сохранение и укрепление общего
физического здоровья дошкольников, формирование кинетической кинестетической
основы движений, нормализация мышечного тонуса
Музыкальный руководитель развивает музыкальный и речевой слух, способность
принимать ритмическую сторону музыки, движений речи, формирует правильное
фразовое дыхание, развивает силу и тембр голоса и т.д.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Семья и ДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные
функции различны, но для всестороннего развития ребѐнка необходимо их тесное
сотрудничество, взаимодействие.
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Семья – это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее),
которое окружает малыша с момента его появления и которое оказывает решающее
влияние на комплексное развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в
процессе воздействия на развитие ребенка логопеду и воспитателям необходимо
привлечь родителей (законных представителей) в союзники в деле преодоления
нарушений речевого развития дошкольника.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются родители (законные
представители), которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах,
вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Цель:
 объединение усилий родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ для
успешного развития каждого дошкольника и эффективной реализации
образовательной программы;
 формирование у родителей (законных представителей) желания и умения
общаться со своим ребенком, помогать ему в преодолении проблем в развитии;
 умение правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка
(помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам).
Задачи:
 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с
целью повышения уровня общей и педагогической культуры;
 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями (законных
представителей);
 оптимизация стиля семейного воспитания;
 гуманизация детско-родительских отношений;
 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок
– педагог».
 определение функций работы ДОУ с семьей;
 выбор форм и методов взаимодействия с родителями (законных представителей).
Направления взаимодействия.
1. Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов,
определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах
ребенка.
2. Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи
в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.
3. Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы,
беседы и др.
4. Повышение психолого- педагогической культуры родителей – материалы
помогающие подготовиться к общению с родителями.
5. Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая
работа с кадрами по вопросам общения с семьей.
6. Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.
Содержание работы по взаимодействию с родителями (законными
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представителями) строится на основании перспективного планирования на учебный
год и отражает работу по всем направлениям.
III. Организационный раздел программы
3.1.Организация предметно–пространственной развивающей среды
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в
соответствии с Программой должны обеспечивать:
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
—
эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметно-пространственным окружением;
— 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 следует организовать таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его
недирективным руководством.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать
эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать 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.
Методическое обеспечение.
Настенное зеркало для логопедических занятий.
Зеркала для индивидуальной работы (9х12).
Шкафы для пособий.
Стол письменный канцелярский.
Стул взрослый.
Стол детский (для индивидуальных занятий).
Стулья детские.
Доска-мольберт магнитная.
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Дидактический материал для обследования речи ребенка.
«Инструмент» для постановки звуков (ватные палочки, пузырьки, соска резиновая,
соломка и пр.)
Настольные игры лексико-грамматического содержания.
Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового
внимания.
Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и
фонематического восприятия.
Настольные дидактические игры на развитие связной речи.
Схема составления предложения.
Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые)
Схемы обозначения звуков.
Схемы определения места звука в слове
Профили обозначения звуков.
Счетные палочки
Цветные карандаши.
Учебное пособие «На что похожа буква».
Предметные картинки для артикуляционной гимнастики.
Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков,
развития фонематического слуха.
Демонстрационные материалы по лексическим темам.
Сюжетные картинки для развития связной речи.
Детские книги для развития связной речи.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания,
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).
Игровые пособия для выработки воздушной струи.
Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания.
Картотеки пальчиковых игр, физминуток,загадок.
Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики
Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.
Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на
леске)
Игрушки шумовые (погремушки, барабан, телефон, дудочка, гитара).
Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»).
Фигурки животных.
«Волшебный мешочек» с мелкими пластиковыми фигурками животных.
3.2. Материально- техническое обеспечение
Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном
учреждении магнитофона, компьютера, также возможность педагога использовать
технические средства обучения.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед,
26

а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии
с его рекомендациями.
Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей
работы логопеда
1.Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.СПб.: «Детство-Пресс», 2001.
2. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. - М.: Сфера, 2008
3.Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с
приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001.
4.Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996.
5.Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985.
6.Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники
чтения, Москва: Издатшкола 2000.
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В .Индивидуально - подгрупповая работа с
детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.
8.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.
9.Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. - С.-Пб.: Литера, 2001.
10.Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997.
11.Лопухина И. Логопедия - 550 занимательных упражнений для развития речи, М.:
«Аквариум», 1996.
12.Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. - Новосибирск, 2008.
13.Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.
14.Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-пресс,
1999.
15. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и
воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.
16. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с
нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999.
17.С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребѐнка говорить и читать . Конспекты занятий по
развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006.
18.Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.:
ВЛАДОС, 2001.
19. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом
в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими
тяжелые нарушения речи. - СПб,2002
20.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятияв
старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. - М.: Гном- Пресс,1999.
21.Степанова О. А. Организация логопедической работы в дошкольном
образовательном учреждении. - М.: ТЦ Сфера, 2003.
22.Филичева Т.Б., Чиркина Г.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.
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23.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи
//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующеговида для
детей с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008.
Список используемых цифровых образовательных ресурсов
1.doshvozrast.ru
2.http://www.o-detstve.ru/
3.festival. 1 september.ru
4.imc-eduekb.ru
5.twirpx.com
6.detsad-kitty.ru
7.logoburg.com
8.logoped.ru
9.logomag.ru
10.logomag.org
11.logopediya.com
12.logopedmaster.ru
13.http://www. rustoys. ru/index.htm
14.http://www. kindereducation.com
15.http://azps.ru/baby/talk.html
16.http://www. karapuz.com
17. http://sibmama.info/ index.php?p
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Приложение 1

Речевая карта
Фамилия, имя ребенка
Дата рождения
Учебное учреждение

Группа

Умственное развитие
Счет

Простейшие обобщения

Выделение
четвертого
лишнего

Высшие психические функции
Словесно-логическое мышление
Наглядно-образное мышление
Эмоционально-волевая сфера
Внимание
Память
Восприятия
Общая и мелкая моторика
Состояние артикуляционного аппарата
Признаки утомляемости
Темп движения, активность
Состояние мышечного тонуса
Звукопроизношение
Свистящие

Шипящие

Соноры

Фонематическое Звуковой
Дифференциация звуков восприятие
анализ

Другие звуки

Слоговая
структура слов

Грамматический строй речи
Словоизменение (род,
число, падеж)
Словообразование
(суффиксы, префиксы)
Конструирование
предложений
Понимание и
употребление предлогов
Слоговой запас
Подбор антонимов

Подбор
слов-признаков

Подбор
слов-предметов

Подбор слов-действий
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Связнаяречь
Правильно ли формирует связную мысль
Умение последовательно и точно строить свой рассказ
Полнота использования лексики текста
Правильность построения предложений, умение
использовать сложные предложения
Наличие или отсутствие подсказок
педагога
Пересказ ___________ рассказ по картинке __________ рассказ по серии картинок _______________
Заключение

рекомендации

Дата_________________ подпись
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