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I Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙраздел:ЦЕЛЕВОЙ

Пояснительная Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙзаписка
Рабочая программа учителя-логопеда по речевому развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является 

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении Центре развития ребенка – детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно - 
эстетическому развитию детей (далее МБДОУ ЦРР).



Программа разработана в соответствии:

1. Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» (далее закон РФ-«Об образовании»); 

2. Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 гг.;

3.Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ от 17 октября 2013 № 1155)дошкольного образования;

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций" (с изменениями на 4 апреля 2014 года) 

5. Образовательной программой дошкольного образования муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учрежденияЦентра 
развития ребенка – детский сад.

Рабочая  программа учителя-логопеда составлена на основе:

 образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
МБДОУ ЦРР; 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО  ) «От рождения до школы».
Под редакцией   Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014г.

 программы обучения и воспитания детей с ОНР, ФФН (с 4 до 7 лет).Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. М.:2004
 программы  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  детского  сада  с  общим недоразвитием речи  (4-7 лет).

Нищева Н. В. СПб.: 2006. 

А также парциальных программ и методик по  речевому развитию:

 программа   коррекционно-развивающей  работы в  логопедической  группе  детского  сада  с  общим недоразвитием речи  (4-7  лет).
Нищева Н. В. СПб.: 2006. 

 Логопедия в детском саду. Л.Н.Смирнова.М.:2005
 Методика развития речи детей дошкольного возраста.УшаковаО.С.,Струнина С.И.М.:2004

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc


1.1 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙЦели Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙзадачи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙМБДОУ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙЦРР Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпо Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙреализации Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙрабочей Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпрограммы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙучителя-логопедадетей Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙот Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ4-7 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙлет:

Цель:организация  эффективных  условий,  обеспечивающих  механизм  компенсации  речевого  недоразвития  у  детей;  способствующих
развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования.

Достижению данной цели  будут способствовать задачи  :  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с
возрастными  возможностями,  умение  различать  звуки  по  артикуляционным  и  акустическим  признакам,  самостоятельное  выполнение
звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как социализация ребенка: применять слова всех частей речи,
использовать  фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя
речи,  произносительной  стороны речи,  связной речи  -  диалогической и  монологической  форм)  в  различных формах  и  видах детской
деятельности  через  включение  родителей  в  коррекционно-образовательный  процесс  и  взаимодействие  специалистов  ДОУ  (учителя-
логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию).

1.2 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙПринципы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподходы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙк Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙформированию Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпрограммы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙучителя-логопеда:

1) принцип Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙопережающего Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и органическими
отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой;

2) принцип Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙразвивающего Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в
том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка;

3) принцип Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙполифункционального  Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподхода,  предусматривающий одновременное  решение  нескольких  коррекционных  задач  в
структуре одного занятия;

4) принцип  Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ сознательности  Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙи  Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ активности  Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ детей,  означающий,  что  педагог  должен  предусматривать  в  своей  работе  приёмы
активизации  познавательных  способностей  детей.  Перед  ребёнком   необходимо  ставить  познавательные  задачи,  в  решении
которых  он  опирается  на  собственный  опыт.  Этот  принцип  способствует  более  интенсивному  психическому  развитию
дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение его в практической деятельности в
дальнейшем;



5) принцип Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдоступности Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙиндивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, физиологических особенностей и характера
патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий;

6) принцип Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпостепенного Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙповышения Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙтребований, предполагающий  постепенный переход от более простых к более сложным
заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков;

7) принцип Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙнаглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех  анализаторных систем организма с
целью обогащения слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей.

1.3Характеристики Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙособенностей Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙразвития Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙвоспитанников Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдошкольного Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙвозраста Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпо Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙречевому Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
развитию:

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической  и монологической речи; развитие
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Средняя Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгруппа
(от Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ4 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдо Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ5лет)

В среднемдошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.Речь становится предметом активности детей.Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

Старшая Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгруппа
(от Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ5 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдо Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ6лет)

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные  звуки.  Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.



Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

Подготовительная Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙк Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙшколе Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгруппа
(о Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙт6 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдо7лет)

У дошкольников продолжает развиватьс яречь: звуковая сторона,  грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.В высказы-ваниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

IIРаздел: раздел: ЦЕЛЕВОЙСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 раздел: ЦЕЛЕВОЙПроектирование раздел: ЦЕЛЕВОЙвоспитательно-образовательного раздел: ЦЕЛЕВОЙпроцесса раздел: ЦЕЛЕВОЙпо раздел: ЦЕЛЕВОЙреализации раздел: ЦЕЛЕВОЙобразовательной раздел: ЦЕЛЕВОЙобласти раздел: ЦЕЛЕВОЙ«Речевое раздел: ЦЕЛЕВОЙ

развитие».

Организация  учебного  процесса  в  МБДОУ  ЦРР  регламентируется:  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком,  расписанием

непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), циклограммами различных видов деятельности воспитателя с детьми и циклограммой

деятельности учителя-логопеда. 

Учебный план занимает важное место при реализации рабочей программы. Он скоординирован с учетом требованием санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает предельно допустимую норму. В соответствии с проектом примерной основной образовательной

программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО,а также с санитарными правилами НОД организуется в течение всего календарного года.

Учебный план состоит из обязательной части и формируемой участниками образовательного процесса части. Обязательная часть полностью реализует

федеральный  государственный  образовательный  стандартдошкольного  образования  и  включает  НОД,  позволяющая  обеспечить  реализацию

образовательной области «Речевое развитие». Образовательный процесс формируемый участниками реализуется как дополнительное образование в

форме кружка «Учимся говорить правильно» по развитию речи. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_FGOS-DO.doc


Расписание раздел: ЦЕЛЕВОЙНОД раздел: ЦЕЛЕВОЙ(занятия) раздел: ЦЕЛЕВОЙпо раздел: ЦЕЛЕВОЙречевому раздел: ЦЕЛЕВОЙразвитию раздел: ЦЕЛЕВОЙв раздел: ЦЕЛЕВОЙМБДОУ раздел: ЦЕЛЕВОЙЦРР раздел: ЦЕЛЕВОЙна раздел: ЦЕЛЕВОЙ2019-2020 раздел: ЦЕЛЕВОЙучебный раздел: ЦЕЛЕВОЙгод.

понедельник вторник среда четверг пятница
9.00 – 10.30

Подгрупповые
занятия

Подготовительная 
группа.

10.30-12.00
Индивидуальные

занятия
Подготовительная 
группа.

9.00 – 10.30 
Индивидуальные

занятия дети с ОВЗ

10.30 – 12.00
Подгрупповые

занятия
Старшая группа.

15.00-15.30
Кружок-старшая
группа (1 подгр.)

15.30-16.00
Кружок-старшая
группа (2подгр.)

9.00 – 10.15
Индивидуальные

занятия дети с ОВЗ

  10.30 – 12.00
Подгрупповые

занятия
Старшая группа.

9.00 – 10.30
Подгрупповые занятия

Подготовительная группа.

10.30-11.30
Индивидуальные занятия

Подготовительная
группа.

11.30-12.00 
Кружок-старшая группа

(1 подгр.)
12.00-12.30

Кружок-старшая группа
(2 подгр.)



НОД Старшая группа 

5-6 лет

Подготовительная группа 

6-7 лет

В неделю В год В неделю В год

2 72 2 72

Кружок

4 - - -

Циклограмма Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдеятельности Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙучителя-логопеда



МБДОУ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙЦРР Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙна Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ2019-2020 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙучебный Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгод

Понедельник вторник среда четверг пятница

9.00 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ10.30
Подгрупповые

занятия
Подготовитель

ная Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгруппа.

10.30-12.00
Индивидуальн
ые Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙзанятия

Подготовитель
ная Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

группа.

12.00-12.30
Работа Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс

документацией

9.00 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ10.30 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Индивидуальные
занятия Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдети Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс

ОВЗ

 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ10.30 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ12.00
Подгрупповые

занятия
Старшая Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгруппа.

12.00-12.30
Работа Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс

документацией

Методический Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдень

15.00-15.30
Кружок-старшая
группа Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ(1 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподгр.)

15.30-16.00
Кружок-старшая
группа Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ(2 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподгр.)

16.00-17.00
Консультации Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдля

родителей

9.00 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ10.15
Индивидуальные
занятия Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдети Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙОВЗ

 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ10.30 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ12.00
Подгрупповые

занятия
Старшая Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙгруппа

12.00-12.30
Работа Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс

документацией

9.00 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ10.30
Подгрупповые

занятия
Подготовительная

группа.

10.30-11.30
Индивидуальные

занятия
Подготовительная

группа.

11.30-12.00 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Кружок-старшая

группа
(1 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподгр.)
12.00-12.30

Кружок-старшая
группа
(2 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподгр.)



2.2 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙХарактеристика Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙконтингента Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙвоспитанников.

Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  В 2019-2020 учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачислены дети
со следующими речевыми заключениями:

Речевое заключение детей

ОНР раздел: ЦЕЛЕВОЙIII раздел: ЦЕЛЕВОЙуровня НВОНР ФФНР ФНР

5 раздел: ЦЕЛЕВОЙдетей 4 детей 6 человек 9 раздел: ЦЕЛЕВОЙчеловек
21 раздел: ЦЕЛЕВОЙ% 17 % 23 % 39 раздел: ЦЕЛЕВОЙ%

Всего детей:  24

Характеристика детей с общим недоразвитием речи

Общее  недоразвитие  речи  у  детей  с  нормальным слухом и  первично  сохранным интеллектом –  речевая  аномалия,  при  которой
страдает формирование всех компонентов  речевой системы:  звукопроизношения,  навыков звукового анализа,  словаря,  грамматического
строя, связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное недоразвитие речи и третий уровень речевого
недоразвития.  

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и
фонетических  отклонений.  На  этом  фоне  наблюдается  неточное  знание  и  употребление  многих  слов  и  недостаточно
полнаясформированность ряда грамматических форм и категорий языка.  В активном словаре преобладают существительные и глаголы,
недостаточно  слов,  обозначающих  качества,  признаки,  действия,  состояния  предметов,  страдает  словообразование,  затруднён  подбор
однокоренных слов. Для грамматического строя  характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в
согласовании  различных частей  речи,  построении  предложений.  Звукопроизношение  детей  не  соответствует  возрастной  норме:  они  не
различают  на  слух  и  в  произношении  близкие  звуки,  искажают  слоговую  структуру  и  звуконаполняемость  слов.  Связное  речевое
высказывание детей отличается отсутствием чёткости,  последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.

          У детей с  НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и  фонетико-фонематического недоразвития.
Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным
значением.  При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова,  обозначающие некоторых животных и птиц,  людей



разных профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении действий и признаков предметов
некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - писал. Имея
определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении
для лиц мужского и женского рода. При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении существительных
родительного  и  винительного  падежей  множественного  числа,  сложных  предлогов  (в  зоопарке  кормили  белков).  В  использовании
некоторых предлогов (выглянул из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными,
когда в одном предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются
нарушения  в  согласовании  числительных  с  существительными.  Слоговая  структура  характеризуется  преобладанием  элизий,  причем  в
основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков,
реже слогов; незначительный процент -  персеверации и добавления слогов и звуков. В беседе,  при составлении рассказа  преобладают
простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих
высказываний и отборе соответствующих языковых средств.

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  отличаются  от  своих  нормально  развивающихся  сверстников  особенностями  психических
процессов. Для них  характерны  неустойчивость  внимания,  снижение  вербальной памяти  и  продуктивности  запоминания,  отставание  в
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что
ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного
аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная
возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация
пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми
аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  организованной работы по их коррекции.

Характеристика детей

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является  пониженная способность  к анализу и  синтезу  речевых звуков,
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом:



 заменой звуков более простыми по артикуляции;
 трудностями различения звуков;
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом

контексте.

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения
детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря
и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены
отдельные  ошибки  в  падежных  окончаниях,  в  употреблении  сложных  предлогов,  в  согласовании  прилагательных  и  порядковых
числительных с существительными и т. п.

2.3 Особенности организации деятельности логопеда

по коррекции речевых нарушений  у детей старшего дошкольного возраста.

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным государственным требованиями дошкольного образования  (далее – ФГТ),
направлено  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  освоении  основной  образовательной
программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и
оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой  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 и педагогов.

Организация  деятельности  логопеда,  воспитателей  и  других  специалистов  в  течение  года  определяется  поставленными  задачами  рабочей
программы. Логопедическое обследование  всех детей проводится в соответствии с Образовательной программой ДОУ и описан в разделе рабочей
программы учителя-логопеда (см. п. 5).

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября.

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий
не предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной деятельности  учителя – логопеда. Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и
подгрупповая логопедическая работа,  которая  проводится   2   раза в неделю с каждым ребёнком.



Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения,  продолжительностью 20 -  25 минут.   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.

Выпуск  детей проводится  в  течение  всего  учебного  года  по мере  устранения  у  них дефектов  речи.   Результаты логопедического  обучения
отмечаются в речевой карте ребёнка.

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц,
их заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по физической  культуре). Работа по
речевому развитию детей  проводится  не  только  логопедом,  но  и  в  нерегламентированной деятельности  воспитателей:  на  прогулках,  в  вечерние  и
утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка
и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и навыки.

2.4 Формы организации непосредственной речевой образовательной деятельности

Программа  составлена с учётом  основных форм организации коррекционных занятий:
индивидуальные –  основная  цель которых –  подбор комплексных  упражнений,  направленных на  устранение  специфических нарушений звуковой
стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии; при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его
внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом  личностных особенностей (речевой
негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);
Задачи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙсодержание Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙиндивидуальных Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙзанятий

 Развитие артикуляционногопраксиса;
 Фонационные упражнения;
 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых сочетаниях;
 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.

подгрупповые–  основная  цель  –  воспитание  навыков  коллективной  работы,  умения  слушать  и  слышать  логопеда,   выполнять  в  заданном  темпе
упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Логопед
может  организовать  простой  диалог  для  тренировки  произносительных  навыков;  упражнять  детей  в  различении  сходных  по  звучанию   фонем  в
собственной  и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в
коррекции  произношения.  Большую  часть  времени  дети  могут  проводить  в  любом  сообществе  в  соответствии  с  интересами.  Индивидуальные  и
подгрупповые занятия носят опережающий  характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-грамматического материала;  
Содержание Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙподгрупповых Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙзанятий
Основная  цель  подгрупповых  занятий  –  первоначальное  закрепление  поставленных  логопедом  звуков  в  различных  фонетических  условиях.
Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи.
Осуществляется:



 Закрепление навыков произношения изученных звуков.
 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков.
 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
 Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков.
 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей
в подгруппах в течении года периодически меняется Это обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная
логопедическая работа  проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава. Отдельные
специфические проявления патологии речи,  выраженные  отклонения  в  строении  артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-подгрупповая
работа включает в себя:
а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и,
э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат
несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую
артикуляцию. Это позволит не только  активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного появления в
речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом;
б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в
речи этих звуков зависит от того,  какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком.  Так,  в  группе свистящих и шипящих звуки ставятся в
следующей последовательности.с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с  з и  б, в дальнейшем от звука  з , ставится звук  ж, от  б-д, от  д-т.
Последовательность постановки соноровр и л  определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.
фронтальныефонетические  занятия  предусматривают  усвоение  (автоматизацию)  произношения  ранее  поставленных звуков  в  любых фонетических
позициях (активное использование их в различных формах самостоятельной речи), и, одновременно, обеспечивают дальнейшее расширение речевой
практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения,  предоставить ребенку
благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.

На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития
коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

2.5 Связь с другими образовательными областями:



1. -Социально
 коммуникативное 

.развитие 

-   ;  , ,  развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской де игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской яте игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской льности формирование игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ге игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской нде игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской рной деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской се игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ме игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской й деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ной деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской гражданской деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
,  ,     ;принадле игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской жности патриотиче игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; чувств чувства принадле игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской жности к мировому сообще игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ству

-     ,  , формирование игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской основ бе игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской зопасности собстве игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской нной деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской жизне игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской де игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской яте игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской льности составле игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ние игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской рассказов
  .обыгрывание игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской жизне игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской нных чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; ситуаций деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

2.  .Познавате льное развитие -   ; расшире игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ние игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской кругозора де игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской те игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской й деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 
-  ;се игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской нсорное игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

3.  .Музыкальное развитие  Музыкально  –  дидактические  игры,  способствующие  развитию  фонематического  слуха  и  внимания,
ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по
высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды
на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.

4.  - Художе стве нно
 .эсте тиче ское развитие 

-   ;развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской де игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской тского творче игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ства
-     ,   приобще игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ние игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской к различным видам искусства чте игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ние игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской х чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;удоже игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской стве игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской нных чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; произве игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской де игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской ний деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской 

5.  .Физиче ское развитие Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации движений, подвижных
игр,   игр  –  инсценировок  с  речевым  сопровождением  (рифмованные  тексты).  Упражнения  на  формирование
правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.

2.6 Взаимодействие с педагогами ДОУ
Развитие Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙречи Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ(воспитатели).

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности
(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи).



Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми
картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при составлении рассказов –
описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок.

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным использованием
поставленных или исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия.

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в свободной деятельности.

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей:

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей:

- раздел: ЦЕЛЕВОЙ раздел: ЦЕЛЕВОЙзвукопроизношение;

- раздел: ЦЕЛЕВОЙ раздел: ЦЕЛЕВОЙфонематические раздел: ЦЕЛЕВОЙпроцессы;

- раздел: ЦЕЛЕВОЙ раздел: ЦЕЛЕВОЙязыковой раздел: ЦЕЛЕВОЙанализ;

- раздел: ЦЕЛЕВОЙ раздел: ЦЕЛЕВОЙпсихологическая раздел: ЦЕЛЕВОЙбаза раздел: ЦЕЛЕВОЙречи.

-  моторный праксис;

-  психологическая база речи;

-  обогащение и активизация словаря;

-  развитие связной речи;

-  лексико-грамматическое развитие.

Музыкальное Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙвоспитание Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ(музыкальный Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙруководитель)

Выполнение  следующих  упражнений:  для  развития  основных  движений,  мелких  мышц  руки,  активизации  внимания,  воспитания  чувства
музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического
слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки,
вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-
драматизации.

Физическое Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙвоспитание Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ(руководитель Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпо Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙфизической Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙкультуре)

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного
взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым
сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.



2.7 Здоровьесберегающие технологии
Создаю благоприятный психологический климат на занятии через создание  доброжелательной обстановки,   спокойной беседы, позитивно 
реагирую на   желании ребенка выразить свою точку   зрения, поощряю  самостоятельную   мыслительную деятельность, уместный  юмор.   
Использую на каждом   логопедическом   занятии следующие виды    здоровьесберегающих технологий:    
  дыхательную гимнастику; артикуляционную  гимнастику;  игровой массаж; пальчиковые   и  речевые игры; музыкотерапию.   

2.8 Планируемые результаты.

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее:
 ребенок  адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения:   умеет  правильно  произносить  все  звуки  родного

(русского)  языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание,  ритм речи  и
интонацию;

 ребёнок     овладел  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  -  умениями  работать  по  правилу  и  по  образцу,  слушать
взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки,
звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает
слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и
синтез слов разной слоговой структуры;

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия,  способен изменять  стиль общения в зависимости от ситуации с
взрослыми  и  сверстниками:  усваивает  новые  слова,  относящиеся  к  различным  частям  речи,  смысловые  и  эмоциональные  оттенки
значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает
новые  слова.  Согласовывает  слова  в  числе,  роде,  падеже.  Исправляет  деформированное  высказывание.  Самостоятельно  составляет
рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 родители и педагоги детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи)  включены в коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют
с учителем – логопедом в результате этого у ребёнка  сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,
мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи,
достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ.

Пл  а  ни      р      у  ем  ы      е р  е  з      у  л  ьт      а      т      ы   освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 



интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы:

В Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙитоге Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпроведения Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙлогопедической Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙработы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдети Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙОНР Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдолжны Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙнаучиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть элементарными навыками пересказа;
• владеть навыками диалогической речи;
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от ласкательных и увеличительных форм существительных и 
проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, 
местоимений и т.д.);
• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
В Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙитоге Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпроведенной Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙлогопедической Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙработы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдети Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙс Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙФФНР Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдолжны
научиться:
• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
• четко дифференцировать все изученные звуки;
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
• производить элементарный звуковой анализ и синтез;
• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;
• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 
правописания.

2.9Мониторинг  достижения детьми планируемых результатов



Система  получения  точных  данных  о  состоянии  деятельности  учителя-логопеда  ДОУ  может  быть  обеспечена  посредством
мониторинга,  представляющего  собой  систему  сбора,  обработки,  хранения  и  распространения  информации.  Данная  информация
анализируется  учителем-логопедом,  и  на  её  основе  оценивается  состояние  качества  коррекционно-образовательной  деятельности,
выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.

 Мониторинг проводится в целях:

-    выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда ДОУ  ФГОС дошкольного образования; 

-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-образовательного процесса;

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в
условиях логопедического кабинета;

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и критических ситуаций.

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического кабинета ДОУ реализуется по следующим направлениям:

I направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения ДОУ.

II направление – работа с детьми, посещающих логопедические занятия.

I Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙнаправление:

Первичное Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙобследование.  Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙОбследуются дети вновь поступившие в ДОУ по окончании адаптационного периода.Полеченные  результаты
первичного обследования заносятся в речевые карты.

Обследование Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙпо Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙзаявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по запросу участников педагогического процесса
(воспитатели, родители, и т.д.)

Обследование Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдетей Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ6 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ– Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ7 Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙлет. Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙОбследование проводится совместно с воспитателем группы, в рамках выявления уровня сформированности 
интегративных качеств. 

II Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙнаправление: Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙС целью выявления динамики речевого развития обследуются дети посещающие логопедические занятия . По результатам 
обследования оформляется справка, информация о результатах обследования заполняется в соответствии с документацией по положению 
ПМПк образовательного учреждения.



          Логопедический мониторинг проводится на основе тестовой методики Н.А Иншаковой, адаптированной мною для детей     
          старшего дошкольного возраста.

Цель Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙобследования:

1. Выявить детей, имеющих  нарушения речи.
2. Зачислить детей на логопедические занятия, с учетом выявленных нарушений.
3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности.

В Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙходе Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙобследования Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙизучаются Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙследующие Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙсоставляющие Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙречевую Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙсистему Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙкомпоненты:

1.Фонематическое восприятие.

2. Артикуляционная и мелкая моторика.

3. Звукопроизносительная сторона речи.

4. Навыки звукового анализа.

5. Лексико- грамматический строй речи.

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования.

7. Понимание логико-грамматических отношений.

8.Связная самостоятельная речь.

Для   качественного  анализа  особенностей  развития  речи  и  коммуникативной  деятельности  детей   применяется  следующая  система
мониторинга:

Приёмы Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙдиагностического Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙизучения:

 Сбор анамнестических данных
 Беседы с родителями
 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре
 Беседа с детьми
 Беседа с воспитателями



2.10 Компонент ДОУ. Реализация методической темы.
Речевое развитие  занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса Центра развития ребёнка.  Так как речевая 
деятельность тесно взаимосвязана с другими видами деятельности – познавательной, музыкальной, коммуникативной и т.д., необходимость 
систематизировать её в едином педагогическом процессе очевидна. В связи с этим, в ДОУ введены дополнительные занятия по речевой 
деятельности, которые проводит учитель-логопед. Организованна работа кружка с группой детей старшего возраста «Речецветик». По 
кружковой работе составлено календарно-тематическое планирование. (см. Приложение)

Цель:
 коррекция и профилактика речевых нарушений ребёнка.

Задачи: Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

  Обогатить и систематизировать знания детей по речевому развитию;
 Расширять словарный запас, продолжать развивать связную речь, развивать усвоение грамматических категорий речи, 

фонематический слух;
 Продолжать развивать коммуникативную функцию речи;
 Продолжать развивать память, внимание, мышление;
 Автоматизировать в речи, поставленные звуки;
 Продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом, воспитывать чувство коллективизма.
 внедрить современные эффективные технологии    коррекции речевых нарушений, развития музыкальных и   творческих 

способностей детей.
Занятия проводятся в форме групповой работы:   2019-2020год обучения – 18часов. (2 раза в неделю по 30минут с каждой подгруппой 
детей.Всего – 2 подгруппы.)

2.11 Система работы с родителями воспитанников

(или лицами, их заменяющими)

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются документы международного
права  (Декларация  прав  и  Конвенция  о  правах  ребенка),  а  также  законы  РФ  (Конституция  РФ,  Семейный  кодекс  РФ,  Законы  «Об
образовании»,  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).  Наиболее важные положения этих документов нашли
отражение в данной программе:



• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и
творческой жизни, занятия искусством;
• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
• Право ребенка  не  защиту  от всех форм физического  и  психического  насилия,  оскорбле-ния,  отсутствия  заботы или небрежного
обращения;
• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полно-ценного развития ребенка.

После  проведения  логопедического  обследования   логопед   предоставляет   родителям  (или  лицам,  их  заменяющим)  полную и
подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях,  выявленных у ребёнка.  Далее  учитель – логопед подробно разъясняет
индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с ребёнком и делает  акцент на  необходимости
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей.

Программа предусматривает:

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия –
практикумы, подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома;

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,

систематические  занятия  с  ребёнком   дома  по  закреплению  изученного  на  логопедических  занятиях  материала,  по   автоматизации
поставленных звуков и введению их в речь;

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  формирование интереса ребёнка  к собственной речи
и желания научиться говорить правильно. 

III Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРаздел: Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Раздел:  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1.Организация речевой среды в МБДОУ ЦРР.

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для реализации 
индивидуального потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах деятельности. 



     Предметно-развивающая среда подбирается с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 
должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься развитием речевой деятельности.

  В нашем ДОУ оборудован  просторный, логопедический кабинет. Где дети занимаются на индивидуальных и подгрупповых занятиях.
Кабинет оснащен  учебно-методическими пособиями, настольными игры, играми, конструкторами, техническими средствами, 
компьютерным оборудованием.Оборудование и оформление способствует созданию у детей и взрослых определённого эмоционального 
настроя, интереса к занятию, тем самым познавая познавательную активность и результативность занятий.

3.2 Программно-методический комплекс.

Образовательные,

примерные

программы

Парциальные

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детский сад.

2.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

3.Программы обучения и воспитания детей с ОНР, ФФН (с 4 до 7 лет).Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.
М.:2004

4.Программы  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с общим
недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб.: 2006. 

1. Программа  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с



программы

Перечень раздел: ЦЕЛЕВОЙпособий,

Технологий

общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб.: 2006. 
2. Логопедия в детском саду. Л.Н.Смирнова.М.:2005
3. Методика развития речи детей дошкольного возраста.УшаковаО.С.,Струнина С.И.М.:2004

1. Специализированная компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи “Игры 
дляТигры” (автор Л.Р.Лизунова, г. Пермь, 2004)

2.  “ ”Журнал “Логопед” Логопед”

3.  “ ” (    “ ”)Журнал “Логопед” Конфетка Прил “Логопед”ожение к журнал “Логопед”у Логопед”
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