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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Наименование 

Программы  
 

Программа дополнительной образовательной 

деятельности логопедической направленности 

для детей старшего дошкольного возраста  
 

Основание для 

разработки 

Программы  
 

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

– ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО);  

- Образовательная программа дошкольного 

образования; 

Заказчик Программы  

 

МБДОУ города Костромы "Детский сад №79", 

родители (законные представители) 

воспитанников  

Разработчик  

Программы  

Сизова Юлия Александровна– учитель-логопед 

Целевая группа  

 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста 

(4-7 лет)  

 

Цель Программы  

 

Формирование  полноценных фонетических 

систем языка, развитие фонематического 

восприятия и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизирование 

слухопроизносительных умений и навыков в 

различных ситуациях, развитие связной речи. 

Координация и 

контроль реализации 

Программы  
 

 Осуществляется администрацией МБДОУ  ДС 

№79 и родительской общественностью.  

 Отслеживание результативности 

предусмотрено в различных формах:  

 ежегодный мониторинг в соответствии с 

мониторингом МБДОУ;  

 аналитическая справка.  
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Механизм реализации 

Программы  

 

Администрация ДОУ:  

 анализирует ход выполнения мероприятий по 

реализации программы,  

 вносит предложения по ее корректировке,  

 осуществляет организационное, 

информационное и методическое обеспечение 

реализации программы.  

Краткая 

характеристика 

Программы  

 

Программа по разработана с целью оказания 

логопедической помощи дошкольникам, 

имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 

характеристики личности ребенкана 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. 

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. 

В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении 

содержание образовательно-воспитательного процесса выстроено в 

соответствии с основной Образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной по комплексной  примерной основной программе 

"Детство" О.А. Акуловой,Т.И.Бабаевой и др.  

. Данная программа предполагает в направлении «Познавательно – 

речевое развитие» в образовательной области «Коммуникация» 

использование логопедической поддержки.  

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-
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логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Дополнительная программа по развитию речи  разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

         ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г;  

         Приказ Министерства  образования и науки РФ №1014 от 30 

августа 2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

         Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1155 от 17 октября 2013 г.  

«Федеральный государственный  образовательный  стандарт 

дошкольного образования»  (далее ФГОС ДО) 

        Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных  образовательных 

организаций» СанПиН  

 Уставом ДОУ. 

Программа реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Содержание второй части программы позволяет 

сохранить и расширить принцип интеграции форм обучения в режиме дня с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях с формами дополнительного развития ре6чи и 

последовательно решать речевые задачи для обеспечения готовности ребенка 

к школе. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы  
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- по содержанию является развитие речи; 

- по функциональному назначению – досуговой; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации-одногодичной. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

образовательнойпрограммы 

Новизназаключается в том, что программа включает новое направление  

здоровьесберегающей технологии, выполнение упражнений 

артикуляционной гимнастики, пальчиковой гисмастики, развитие речевого 

аппарата и подготовка его к постановки звуков, гимнастикас использованием 

лечебно- профилактических упражнений и инструментов, освоение которой 

поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному  совершенствованию. 

Актуальность 

В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях 

возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи, возникла необходимость введения 

специализированной программы по коррекции речевых нарушений  старших 

дошкольников. 

В данное время происходит переосмысление и продуманность 

коррекционно - развивающей  работы с учетом новых федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске  

новыхимпровизационных и игровых формс  использованием различных 

логопедических упражнений и практик. 

Срок реализации Программы – 1 год  (2021 -2022 учебный год)  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

(русском). 

Программа рассчитана на  средний и старший дошкольный возраст (5-8 

лет). 
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1.2.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 

Цель:Формирование  полноценных фонетических систем языка, 

развитие фонематического восприятия и навыков первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных умений и 

навыков в различных ситуациях, развитие связной речи. 

Задачи: 

 выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения; 

 преодолевать недостатки  в речевом развитии; 

 способствовать воспитанию артикуляционных навыков 

звукопроизношения и развитию слухового восприятия; 

 нормализовать  звукопроизношение и слоговую структуру слова; 

 развивать навыки звукового анализа и синтеза;  

 развивать лексико-грамматическую категорию и связную речь 

(монологическую и диалогическую речь).  

 

1.3.Используются следующие принципы: 

 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;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  
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 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Частные методики следуют основным дидактическим принципам: 

 сознательности (для детей старших и подготовительных групп);  

 активности- 

 наглядности,  

 доступности и систематичности,  

 последовательности. 

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и подгрупповые),  в соответствии с Рабочей 

программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Таким образом, основной  задачей Рабочей программы учителя-

логопеда является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы 

Программа состоит из двух частей. Первая часть реализуется в рамках 

основной образовательной программы дошкольного образования 

ориентированной на развитие физических, интеллектуальных и личностных 
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качеств детей в образовательной области «Физическое развитие» состоящих 

из областей «Физическая культура» и «Здоровье» с интегрированным 

содержанием психолого-педагогической работы отражающей специфику 

образовательных областей социально-коммуникативного развития; 

познавательного развития; речевого развития; художественно-эстетического 

развития.  

Вторая часть реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Содержание второй части программы позволяет 

сохранить и расширить принцип интеграции форм обучения в режиме дня с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста  в дошкольных 

образовательных организациях с формами дополнительного физкультурного 

образования и последовательно решать задачи физического воспитания для 

обеспечения готовности ребенка к школе.  

При разработки и составлении содержания второй части программы 

обучения детей на спортивно-оздоровительном этапе предусмотрены 

методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом №325 от 24 октября 2012 

года Министерством спорта Российской Федерации.  

Программа реализуется вне рамок основной деятельности дошкольной 

образовательной организации по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Содержание второй части программы позволяет 

сохранить и расширить принцип интеграции форм обучения в режиме дня с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях с формами дополнительного физкультурного 

образования и последовательно решать задачи физического воспитания для 

обеспечения готовности ребенка к школе. 

 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.4.1 Возрастные особенности детей 4-5 лет в норме 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляютсяролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинаютотделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровыедействия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунокстановится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человекахарактеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и еедеталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами,наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструированияпо собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениямимелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Детив этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие,перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

болееразвитым.Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или инойпредмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простыхформ воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группыпредметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такиепараметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация впространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принятьзадачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшоестихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способнымииспользовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположенияобъектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

вовнутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности,как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придуматьнебольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступнойсосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голосаживотных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интересвызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическаясторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основеграмматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носитситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

запределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущимстановится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает впроцессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, 

но онавызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

нихоказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью,которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности. 

Появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием 

изобразительной деятельности, конструированием по замыслу, 

ланированием. 

Совершенствованием восприятия, развитием образного мышления 

ивоображения, эгоцентричностью познавательной позиции. Развитием 

памяти,внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия. 

Формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

Появлениемобидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками. Дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.4.2. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Нашестом году жизни ребенка происходят важные изменения 

в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
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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. 

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 
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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. 

 

1.4.3. Возрастные особенности детей  от 6 до 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. 

Развиваетсявоображение, 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 
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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. 

 

1.5. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, 

ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, 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 не различение звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
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 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один 

и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа 

свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» 

заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 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. Например, ребенок умеет правильно произносить 

звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 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; 

  в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:  
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 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: 

наряду с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала 

и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно 

выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР)  не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.  

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом 

и фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие  нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением  артикуляционной моторики или ее недостаточной 
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сформированностью.  Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

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

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

  

1.6. Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, 

которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не 

полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому 

разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, 

без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми 
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знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью 

отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют 

различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 

задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; 

дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной 

этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е.  выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

1.6.1. Общее недоразвитие речи Iуровня.  

      Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 
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Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение 

смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук 

произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи 

все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 

 

1.6.2. Общее недоразвитие речи IIуровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных ошибок 

(например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В 

речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и 

т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 
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беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). 

Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звуко-слоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические 

и синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  

недостаточно. 

1.6.3. Общее недоразвитие речи IIIуровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 
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нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и  неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

1.7.  Объем и срок освоения программы 

Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме. Все темы 

перекликаются с требованиями программы детского сада, что создает 

преемственность в работе воспитателя и руководителя кружка, а это в свою 

очередь повышает результативность занятий. 

Система занятий предназначена для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. 
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Данная программа рассчитана на 3 года обучения, со средней до 

подготовительной группы (4-7 лет),по 96 часов в год, из расчета 2 раза в 

неделю. На полное освоение программы требуется 192 часа. 

Форма обучения - очная 

 

1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации образовательной деятельности 

фронтальная; 

групповая; 

Формы занятий по типу: 

комбинированное; 

игровое; 

Режим занятий 

Занятия проводятся во второй половине дня. Проводятся 2 раза в неделю 

по20 минут – для детей 4-5 лет, 25 минут – для детей 5-6 лет, 30 минут – для 

детей 6-7 лет. 

 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые 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 рабочей программы. В данной рабочей 

программе обозначены целевые ориентиры для детей  старшего дошкольного 

возраста, обучающихся в логопедической группе.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 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 звуко-слогового 

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, верой в 

себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 
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 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы  

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, анализе эффективности работы логопедической группы. Сроки 

проведения мониторинговых исследований – октябрь, май.  

 

1.10. Промежуточные планируемые результаты по 

образовательной области «Речевое развитие»  

Ребенок 5-6 лет,посещающий занятия логопеда в ДЗ 1, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 
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 Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры;  

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);  

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

Ребенок 6-7лет, после коррекционных занятий с логопедом ДЗ 1, 

должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в 

образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Нормализация фонетической стороны речи:  

- правильно артикулирует все звуки русского языка  в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все  звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 
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 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи,  связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 Отражение результатов в речевых картах. 

 Показательные занятия  для родителей. 

 Показатели по методике логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной 

II Содержательный раздел 

2.1.Содержание дополнительной образовательной деятельности: 

Исходной методологической основой содержания работы   

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. 
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Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

и другими.  

Рабочая программа учителя-логопеда   составлена на основе  

типовых  базовыхПРОГРАММ с учетом положений программы ДО  и 

ФГОС ДО:  

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина),  

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ  У ДЕТЕЙ 

(авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова),  

рекомендованных  Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» для 

использования в ДОУ.  Использование двух программ одновременно 

обусловлено наличием  детей как  с ФНР и  ФФНР, так и с ОНР.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ  и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

 Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

рабочей программе  на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  
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Основными направлениями  работы учителя-логопеда ГБОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, 

ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Основными формами работы в  детском учреждении по 

дополнительному образованию  являются: групповые занятия; 

теоретические занятия (в форме бесед, лекций) 

НОД проводится группой  в соответствии  с СаНПиНом -20-30 мин 

в зависимости от возраста. 

НОД проводится по 3-х частной структуре: подготовительная -3-4 

мин, основная часть:игры, упражнения  - 15-22 мин, заключительная 

часть 3-4 мин. 

На занятии используются различные методы и приёмы 

(наглядный, словесный, практический и т.д.),также применяются 
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различные способы организации (фронтальный, поточный, 

индивидуальный, групповой). 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Для речевого развития ребёнка должны быть 

созданы условия  для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.   

 

2.2Учебно-календарный график 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Режим работы детского 

сада: 

7.00-19.00 

Начало учебного года по 

дополнительному 

образованию 

01. 10.2017 

Конец учебного года 30.05.2018 

Каникулярное время: Новогодние каникулы с 01:01.2018по 

10.01.2019 
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Летние каникулы с 01.06.2018-31.08.2018 

Продолжительность 

учебной нагрузки   

8 занятий в месяц (4 часа), 

68 занятий в год(36 часов), 

Обьём  недельной нагрузки 2 раза в неделю 

Продолжительность НОД 20-30 мин 

Диагностический период 01.10 .2018-15.10.2018; 

10.05.2019-30.05.2019 

Праздничные 

(нерабочие)дни  

В соответствии с производственным 

календарём 

 

Формы организации дополнительной  образовательной деятельности 

Занятия по дополнительной образовательной программе проводятся в форме 

обучения: фронтальной и групповой. 

 

2.3.Перспективное планирование  

Календарно-тематическое планирование 

 

месяц № 

недели 

Тема недели  Кол-во занятий 

Сентябрь 3.  Волшебница 

осень (виды 

осени, 

приметы…) 

1 

4. Осенние дары 

природы (овощи, 

грибы) 

1 

5. Семья. Семейные 

традиции. 

1 

Октябрь 1. Домашние 

животные 

1 

2. Деревья и 

кустарники.  

1 

3. Какой я? Что я 

знаю о себе? 

1 

4. Профессии. Труд 

взрослых.  

1 
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Ноябрь  1. Удивительный 

мир предметов 

(бумага, дерево) 

1 

2. Животные 

жарких стран и 

крайнего Севера. 

1 

3. Фрукты 1 

4. Ягоды   1 

Декабрь 1. Зимушка-зима 1 

2. Дикие животные 

средней полосы 

(зимой) 

1 

3. Одежда и ткани.  1 

4. Новый год в 

гости к нам идет.  

1 

Январь 1. Каникулы  

2.  Зимние игры и 

забавы 

1 

3. Электроприборы 1 

4. Зимующие птицы 1 

Февраль 1. Посуда 1 

2. Музыкальные 

инструменты 

1 

3. Защитники 

Отечества 

1 

4. Домашние птицы 1 

Март 1. Женский 

праздник.  

1 

2. Ранняя весна. 1 

3. Перелётные 

птицы.  

1 

4. Водоем и его 

обитатели. 

1 

5. Транспорт 1 

Апрель  1. День смеха. 

Неделя искусства 

(театр, худ. 

Литература, 

картины, музыка)  

1 

2. Неделя 

космонавтики 

1 
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3. День Земли. Мой 

планета. 

Экология 

1 

4. Неделя спорта  1 

Май 1. Россия-Родина 

моя. День 

Победы.  

1 

2. Мир природы, 

огород.  

1 

3. Цветы 1 

4. Насекомые. 1 
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Поддержка детской инициативы. 

Приоритетной  сферой   проявления детской   инициативы  является   научение,  расши-

рение    сфер    собственной     компетентности     в    различных    областях     

практической деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой, показать педагогу те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов: 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами: 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

организовывать концерты для выступления детей. 

2.6.Взаимодействие с семьёй 

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе 

совместной деятельности педагогического коллектива образовательных учреждений и 

родителей.  

Цель   взаимодействия   с   семьёй   —   сделать   родителей   активными   участниками 

образовательного   процесса,   оказав   им   помощь   в   реализации   ответственности   за 

воспитание и обучение детей. 

по взаимодействию с семьёй: 
• постоянно    изучать    запросы    и    потребности    семей,    находящихся    в    сфере 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

• повышать     психологическую    компетентность    родителей.     Учить    родителей 

общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье: 

создавать    ситуации    приятного    совместного    досуга    детей    и    родителей    е 

дошкольной     образовательной     организации;     условия     для     доверительного 

неформального общения педагогов с родителями; 

• помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с егс 

индивидуальными возможностями и способностями; 

• постоянно   вести   работу   по   профилактике   нарушений   и   по   защите   прав   ^ 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Основные направления взаимодействия   с семьями детей: 

• формирование   здоровья   детей   (родителями   совместно   с   педагогами   групп   \ 

специалистами, медицинской и психологической службами); 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о деятельности детей: 

предоставление        родителям        возможности        повысить        педагогическук 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особешюстя> 

развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организащ-п 

жизни детей в детском саду. 
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Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

• общая  лекция  об  особенностях  ребёнка  соответствующего  возраста  с  общим! 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор  и  размещение соответствующего  справочного материала на стенде дл 

родителей; 

• создание библиотечки для родителей; 

• индивидуальные     консультации     с     учётом     особенностей     каждого     рсбёнк 

(подвижность, темперамент и т. п.); 

• мастер-класс; 

• дискуссионный клуб: 

круглый стол. 

Информация, когорую родители должны получить на бумажном носителе: 
памятка для родителей с информацией о кружке, его целью и задачами; 

перечень вещей, необходимых ребёнку для занятий; 

буклет о деятельности специалиста.  

Творческое сотрудничество с семьёй: 
участие   в   жизни    кружка   (помощь   в   подготовке   материалов   для   занятий 

проведении каких-то занятии, мастер-классов, оесед с детьми; участие в праздниках; 

посещение мероприятий кружка в качестве зрителей; помощь в решении хозяйственно-

бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; финансовая 

помощь и др.); 

тематические творческие проекты, совместные с детьми 

родительские проблемные коллегии (для разрешения проблемных и конфликтных 

ситуаций с участием детей и педагогов); 

общесадовские культурные мероприятия (фестивали, концерты, утренники и т. п.), 

      Для привлечения родителей к активному участию в работе профилактической и 

коррекционной направленности используются различные формы общения с семьей: 

родительские собрания, тематические консультации, педагогические беседы, дни 

открытых дверей, открытые занятия по физической культуре, стенды (уголки) для 

родителей, папки-передвижки и т. п. Это позволяет обеспечить преемственность в 

развитии и обучении ребенка в условиях МБДОУ и семьи, а также повысить осведом-

ленность родителей в коррекционно-профилактических вопросах воспитания детей. 

     Для  занятий с нарушением опорно-двигательного аппарата  с использованием 

тренажёров разработаны комплексы специальных упражнений по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки, дыхательная гимнастика, упражнения и игры с 

использованием  мячей-массажеров, комплексы с большими коррекционными мячами, 

которые используются на занятиях и доступны для включения в разнообразные виды 

физической деятельности детей педагогами ДОУ и родителями. 

Формой подведения итогов реализации Программы являются: 

 открытые занятия для родителей 

 проведения педагогической диагностики 

III.Организационный раздел 
Организация процесса обучения 

Эффективность работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания 

в детском  саду,   правильным   распределением  нагрузки  в  течение дня.     Основная  

форма организации      работы      с      детьми      -      фронтальные      занятия      с      

осуществлением дифференцированного   подхода      при   выборе   методов   обучения   в      

зависимости   от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 

Продолжительность  занятий   не   превышает  время,   предусмотренное  

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». Занятия проводятся с первого   сентября   до первого июня. 
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Первые две недели сентября и последние две  недели   мая  отводятся  для   проведения  

диагностики.   Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

 

 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  

Условия реализации программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов в 

кабинете учителя – логопеда в соответствии с программой обеспечивает: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической и артикуляторной моторики; 

- возможность самовыражения детей.  

В логопедическом кабинете проводятся подгрупповые занятия с детьми.  

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете:  

1. логопедическое обследование; 

2. проведение подгрупповых и индивидуальных занятий; 

3. консультирование педагогов и родителей; 

4. ведение документации. 

Кабинет оснащен всем необходимым для проведения коррекционной работы. 

Для формирования правильного звукопроизношения, подобран 

иллюстративный материал предметных и сюжетных картин, дидактические и 

настольно – печатные игры, схемы – модели, книги художественной и 

развивающей литературы и т.д. Для проведения артикуляционной и 

мимической гимнастики подобраны игрушки – помощники, опорные схемы 

на группы звуков. Для развития слухового и зрительного восприятия создана 

сенсорная зона, где подобраны игрушки и пособия, в том числе и для 

самостоятельной деятельности детей. Кроме того, в кабинете есть наборы 

муляжей, крупные и мелкие игрушки, конструкторы, мозаики, настольно – 

печатные игры – пазлы, матрешки, сборные игрушки, настольный материал 

для обыгрывания сказок. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  
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Для проведения логопедического обследования: 

 Обследование звукопроизношения;  

 Обследование состояния словарного запаса;  

 Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений;  

 Обследование слоговой структуры слова;  

 Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

 Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения:  

 Артикуляционные упражнения (карточки);  

 Профили звуков;  

 Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

 Пособия для работы над речевым дыханием;  

 Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

 Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

 Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

 Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

 Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

 Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

 Тексты на дифференциацию звуков. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда  

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.)  

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 
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звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

  Картотека словесных игр.  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя- логопеда  

 Плоскостные изображения предметов и объектов.  

 Разрезные картинки и пазлы.  

 Массажные мячики разных цветов и размеров.  

 Игрушки-шнуровки.  

 Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

 Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оснащение кабинета 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Парты 4 

3 Стул взрослый 1  

4 
Стеллаж для 

пособий 
1 

5 
Стульчики 

детские 
9 

6 
Зеркало 

настенное 
1 

7 
Зеркало 

индивидуальное 
8 
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Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  
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Приложение №1 к рабочей программе учителя – логопеда:  

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

1. Дата начала занятий:-___________________- 

2. Фамилия, имя ребенка: __________________________________ 

3. Возраст: __________________________ 

4. Жалобы родителей — ________________________________________________ 

5. Дефект осознает/не осознает, речь у родителей _______________________________ 

6. Слух — ___________________________________ 

7. Общее развитие ребенка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Психические процессы: внимание, работоспособность 

Концентрация внимания ______________________, объем________________________, 

устойчивость ___________________________________________; работоспособность 

____________________________: с интересом/без берется за работу, устает 

быстро/нет, истощается быстро/нет. 

9. Общее звучание речи: 

Голос негромкий/громкий, 

Темп речи ускоренный/медленный, 

Артикуляция нарушена /не нарушена 

Речевое дыхание без особенностей/_________________________________. 

10. Состояние артикуляционного аппарата 

а) строение нормальное/аномальное _____________________________________ 

б) артикуляционная 

моторика:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 



42 

 

11. Звукопроизношение  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Фонематический слух _______________ 

а) выделение на слух заданного звука из звукового ряда (п-т-к-х) слогового ряда (па-та-ка-

ха) ряда слов (порт - торт - корт) 

б) различение на слух сходных звуков:  

в парах звуков (п-б)  

в парах слогов (па-ба) 

в парах слов, картинок (почка - бочка)  

в) воспроизведение звукового ряда (б-п-б)  

слогового ряда (ба-ба-па)  

ряда слов (почка - бочка - точка)  

13. Произношение слов сложной звуко-слоговой структуры не нарушено/нарушено 

14. Лексика соответствует возрастной норме/не соотвествует 

15. Грамматический строй сформирован/не сформирован. 

16. Связная речь. Логична/не логична, последовательна/не последовательна, 

невыразительна/выразительна,схематична/развернула. Пользуется простыми/сложными 

предложениями. 

Пересказ полный/краткий, даже близкий к тексту/отдалённо напоминает текст. 

Рассказы по картинкам бедны/красочны 

17. Заключение о состоянии речевого развития:.____________________________.  

 

 

С, 3, СЬ, 3Ь Ц Ш, Ж Ч Щ  
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