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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) определяет целевые ориентиры
– социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из
центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к
завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную
речь и может выражать свои мысли и желания. Также речь включается в
качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания,
творчества в целевые ориентиры. 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 явно проявляется к пятилетнему возрасту. В
последнее время значительно увеличивается количество детей, имеющих
нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и качественные
изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще сопряжены с
проблемами неврологического, психологического и социального порядка,
что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу
педагогического риска, потому что их физиологические и психические
особенности затрудняют успешное овладение ими учебного материала в
школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми
нарушениями
нуждаются
в особой организации коррекционнопедагогической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть
адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
С учетом приоритетной цели разработана рабочая программа
коррекционной работы по оказанию помощи детям, имеющим речевые
нарушения (далее РП), в дошкольном образовательном частном учреждении
«Центр развития ребенка «Дошколенок» (ДОЧУ «Црр «Дошколенок»).
РП определяет возможные пути включения деятельности учителялогопеда в работу ДОЧУ «Црр «Дошколенок» по реализации ФГОС ДО.
Основанием для разработки и реализации РП служит основная
общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная
педагогическим коллективом ДОЧУ «Црр «Дошколенок» (далее ООПДО).
РП определяет основные коррекционно-развивающие технологии и
концептуальные подходы по следующих программ:
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования.;
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* Образовательной программы дошкольного образования «Дошколенок» .
/под ред. Т.В. Паченковой.
* Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: Просвещение, 2009.
Теоретической и методологической основой программы являются:
 учение Р.Е. Левиной о четырёх уровнях речевого развития детей и
психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения;
 положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка;
 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее
нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В.Чиркиной.
РП разработана на основе современных достижений логопедической
науки и практики, детской психологии, специальной педагогики (Н.Н.
Поддъяков, Р.И Лалаева., С.Н. Шаховская, А.Г. Арушанова, О.Г. Ушакова,
Т.Б. Филичева), отражающих представления о структуре речевого
нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе
речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям
дошкольного возраста.
1.2. Цели и задачи
Цель программы - овладение детьми самостоятельной, связной,
лексически богатой, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты в
условиях логопедического пункта, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования.






Основными задачами являются:
осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики,
выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых
нарушений у воспитанников;
подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов
логопедической работы в соответствии с программным содержанием;
всестороннее развитие всех психических процессов с учетом
возможностей, потребностей и интересов дошкольников;
формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере
эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения,
а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии;
обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с
нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в
семейных условиях.
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В РП учтена общность развития нормально развивающихся детей и
детей с недоразвитием речи, что проявляется в онтогенетическом подходе к
построению её содержания. с учетом закономерности развития детской речи
в норме.
1.3. Принципы и подходы
РП строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
 полноценное
проживание
ребенком
дошкольного
детства,
обогащение детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет
активность в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОЧУ «Црр «Дошколенок» с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание РП направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с нарушением речи:
1. Системности - опора на представление о речи как о сложной
функциональной системе, cтруктурные компоненты которой находятся в
тесном взаимодействии.
2. Развития – выделение в процессе коррекционной работы тех задач,
трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3. Комплексности - опора на взаимосвязь всех специалистов ДОЧУ «Црр
«Дошколенок», полное взаимодействие и преемственность специалистов и
родителей.
4. Доступности - построение обучения дошкольников на уровне их
реальных
учебных
возможностей.
Конкретность
и
доступность
обеспечиваются
подбором
коррекционно-развивающих
пособий
в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Языковые средства,
используемые на занятиях, отбираются с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных возможностей детей, в рамках зоны ближайшего
развития ребенка. Таким образом активизируются интеллектуальное и
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личностное развитие дошкольников.
5. Последовательности и концентричности – усвоение знаний
предполагает такой подбор учебного материала, когда между составными
частями его существует логическая связь, последующий материал опирается
на предыдущий. Концентрированное изучение материала служит средством
установления тесных связей между специалистами. В результате
использования единой темы на занятиях логопеда, воспитателя,
музыкального руководителя дети прочно усваивают речевой материал и
активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна
строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических
функций: внимания, памяти, мышления.
6. Коррекции и компенсации, позволяющих определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевых нарушений.
7. Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующий психическое и личностное развитие ребенка с
отклонениями в речевом развитии.
8. Природособразности.
9. Индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка.
10. Признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса.
11. Поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка.
12. Конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей.
13. Систематичности и взаимосвязи учебного материала.
14. Постепенности подачи учебного материала.
1.4. Значимые характеристики
РП предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с
нарушениями речи.
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. Речевая
недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).
На логопедические занятия зачисляются дети со следующими
речевыми заключениями:
 фонетическое недоразвитие речи;
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
 общее недоразвитие речи I-II уровня;
 общее недоразвитие речи III уровня;
Фонетическое недоразвитие речи
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Признаком фонематического недоразвития (далее ФНР) является
незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками. Несформированность
звуков выражается в следующем:
 замены звуков более простыми по артикуляции: звонкие-глухими,
шипящих и свистящих - взрывными т.д;
 неустойчивое употребление звуков;
 сочетание с искаженным произнесением звуков, т.е. звук может
произноситься искаженно и в тоже время смешиваться с другими звуками
или опускаться;
 ошибки при произнесении многосложных слов и слов со стечением
согласных;
 смазанность речи, сжатая артикуляция;
 недостаточность слухового восприятия;
 ошибки при формировании грамматического строя речи;
 задержка лексико-грамматического развития;
 ошибки при согласовании прилагательных и числительных с
существительными;
 ошибки в употреблении предлогов и в падежных окончаниях;
 затруднения при анализе звукового состава слова.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи
Фонетико- фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР) –
нарушение процессов формирования произносительной системы родного
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов
восприятия и произношения фонем (Волкова Л.С.) К этой категории
относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. У детей с фонетикофонематическим недоразвитием наблюдается общая «смазанность» речи,
неточная артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи.
Наличие неврологической симптоматики обуславливает сложные нарушения
звукопроизношения. Нарушения звукопроизношения с трудом поддаются
коррекции, отрицательно влияют на формирование фонематических
процессов и развитие лексико-грамматических категорий. Трудности в
преодолении речевых расстройств увеличивают сроки коррекционного
обучения. Требуется ранее выявление речевой патологии и создание условий
для коррекционной работы с детьми 5-7 лет.
Настоящее время научно доказано, что логопедическую работу с
детьми надо начинать в раннем дошкольном возрасте. Количество детей,
имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Именно эти
дети попадают в основную группу риска по школьной неуспеваемости при
овладении навыками чтения и письма. Главная причина возникновения
дислексии и дисграфии – недостатки в развитии фонематических процессов.
Звуко-буквенный анализ и синтез основывается на правильно
сформированных, дифференцированных представлениях о фонетическом
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составе слова. В свою очередь умение анализировать звуковой состав слова,
тесно связано с процессом формирования слухо-речевого взаимодействия,
которое выражается в способности к правильной артикуляции звуков и их
тонкой дифференциации на слух. Недостатки произношения часто являются
индикатором недостаточной готовности к усвоению навыков звукобуквенного анализа.
Общее недоразвитие речи
Общее недоразвитие речи (далее ОНР) рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р.Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР
(Филичева Т.Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Пассивный словарь
шире активного, однако, понимание вне ситуации весьма ограничено.
Фразовая речь почти полностью отсутствует. Высказывания сопровождаются
жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда
одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже
крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в
зачаточном
состоянии.
Ограничена
способность
восприятия
и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
8

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков). Произношение звуков и слов очень
нарушено. Дети еще не подготовлены к овладению звуковым анализом и
синтезом.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического
недоразвития.
Отмечаются
попытки
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются
трудности
при
образовании
прилагательных
от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый
уровень
речевого
развития
(Филичева
Т.Б.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-сс’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в
памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств,
что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
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Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
1.5. Планируемые результаты
В итоге проведенной логопедической работы дети с ФФНР должны
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 о 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.
В итоге проведенной логопедической работы дети с ОНР II уровня
должны научиться:
 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным
назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко
выделяемым признакам;
 понимать простые грамматические категории: единственного и
множественного
числа
существительных,
повелительного
и
изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного,
дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;
 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д],
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения.
В процессе
коррекционно-развивающего
обучения
у
детей
расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.
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В итоге логопедической работы дети с ОНР III уровня должны
научиться:
 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 глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-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 лексикограмматических 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.
К концу учебного года дети старшей группы должны уметь:
 определить наличие звука в слове;
 давать характеристику звука (согласный или гласный);
 определить место звука в слове;
 выделить гласный звук в слове;
 определить количество гласных в слове, количество слогов;
 определить количество слов в простом распространенном предложении
без предлога;
 выделить главное в сюжетной картинке;
 рассказывать о содержании сюжетной картинки с помощью взрослого.
К концу учебного года дети подготовительной группы должны уметь:
 правильно произносить все звуки речи;
 определять наличие звука в слове;
 характеризовать звук с определением твердости- мягкости, звонкостиглухости;
 определять место звука, количество и порядок звуков в словах из трехчетырех слогов;
 выполнять инструкции по преобразованию и конструированию слов из
звуков, слогов;
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 логично, последовательно, точно и выразительно пересказывать короткие
литературные произведения;
 самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по
сюжетным картинкам и сериям сюжетных картин;
 организовывать рабочее место, ориентироваться на странице тетради.
В результате успешной коррекционно-логопедической работы дети
должны:
1. Правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и
формах речи.
2. Четко дифференцировать все изученные звуки.
3. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место
звука в слове.
4. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
5. самостоятельной речи.
6. Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными
7. предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.
8. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к
9. текстам и пересказывать их.
10. Производить элементарный звуковой анализ и синтез.
11. Овладеть интонационными средствами выразительности речи в
пересказе, чтении стихов.
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2. Содержательный раздел
2.1. Формы организации коррекционно-развивающей работы
2.1.1. Диагностическая работа
Работа
учителя-логопеда
строится
с
учетом
возрастных,
индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа
коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных
достижений. Коррекционно-педагогический процесс организуется на
диагностической основе, что предполагает систематическое проведение
мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие
этапы: первичный, промежуточный, итоговый.
В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются
комплексные данные, полученные в процесс изучения ребенка учителемлогопедом и другими педагогами.
С целью раннего выявления проблем в речевом развитии детей
проводится скрининговое исследование детской речи, задача которого
состоит в выявлении возможных затруднений в развитии речи
воспитанников. Все дети, достигшие трехлетнего возраста, проходят
логопедическое обследование (свою информативность для практики работы с
детьми
показала
экспресс-диагностика,
Н.А.
Стребелевой.,
Н.В. Серебряковой).
Данные
мониторинга
используются
для
проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов, корректировки поставленных
образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.
2.1.2. Коррекционно-развивающая работа

Сроки
1 - 15 сентября

График организации образовательного процесса
Содержание работы
Обследование детей.
Заполнение речевых карт, индивидуальнообразовательных маршрутов.

01 сентября – 31 мая Подгрупповые и индивидуальные занятия по
расписанию
2 - 31 мая

Мониторинговое обследование речи детей
Заполнение документации
Индивидуальные занятия
Подготовка программно- методического обеспечения
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Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда
НДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников,
имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонетико-фонематическое,
общее недоразвитие речи. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает
своевременную специализированную помощь в освоении содержания
обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного
образовательного
учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков.
Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и
подгрупповых занятиях (2-3 человека).
Индивидуальные. Основная цель - отработка с ребенком комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, уточнение артикуляции правильно
произносимых звуков, вызывание и постановка отсутствующих звуковили
коррекция искаженных звуков, автоматизация их в речи, дифференциация со
сходными по артикуляционныи и акустическим признакам звуками, развитие
слухового внимания и памяти.
Подгрупповые. Основная цель - первоначальное закрепление
поставленных звуков в различных фонетических условиях, расширение
лексического запаса и закрепление навыков использования доступных
возрасту грамматических категорий. Подготовка к звуковому анализу и
синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Подгруппы формируются с учетом тяжести проявлений речевого
расстройства, а также уровнем сформированности знаний, умений и навыков
детей. Для логопедической работы во время погрупповых занятий 2-3
ребёнка
объединяются
по
признаку
однотипности
нарушения
звукопроизношения. Состав подгрупп является открытой системой, меняется
в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения.
При комплектовании подгрупп учитывается не только структура
речевого нарушения, но психоэмоциональный и коммуникативный статус
ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их
структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.
Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр
и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального
напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к
участию в организованной взрослым деятельности. Основной формой
логопедической
коррекции
являются
индивидуальные
занятия.
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется
учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.
Подгрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: общее
недоразвитие речи, заикание, однотипность нарушения звукопроизношения.
14

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим
основным направлениям:
 развитие артикуляционного и голосового аппарата;
 развитие просодической стороны речи;
 формирование
звукопроизносительных
навыков,
фонематических
процессов;
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
 развитие диалогичекой и монологической речи.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником включает те направления, которые соответствуют структуре
его речевого нарушения.
Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда
Нарушение устной речи
Фонетическое
недоразвитие речи
Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи
Общее недоразвитие речи

Направления коррекционной работы
- Коррекция звукопроизношения
- Развитие фонематического восприятия
- Совершенствование слоговой структуры слова
- Коррекция звукопроизношения
- Обогащение словаря
- Совершенствование грамматического строя
- Развитие связной речи
- Развитие фонематического восприятия
- Совершенствование слоговой структуры слова
- Коррекция звукопроизношения

Содержание коррекционно-развивающей работы в группах:
Средняя, старшая группа:
 развитие фонетической стороны речи: постановка, автоматизация
свистящих и шипящих звуков;
 формирование фонематического слуха на базе изучаемых звуков;
 развитие умения оперировать единицами речи: звуком, слогом. Словом,
предложением;
 обогащение активного, пассивного словаря по изучаемым темам;
 создание условий для практического использования лексикограмматических категорий;
 составление простой фразы, распространенной прилагательными;
 развитие интереса и внимания к слову и речи окружающих;
 развитие умения пользоваться средствами речевой выразительности
(жесты, мимика, интонация);
 формирование навыка самоконтроля в собственной речи.
Подготовительная группа:
- развитие фонетической стороны речи: постановка, автоматизация
сонорных звуков, дифференциация смешиваемых звуков;
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- развитие фонематических процессов;
 обучение усложненным формам звукового и слогового анализа
(определение места звука, количества и порядка звуков в словах из трехчетырех слогов; преобразование и конструирование слов из звуков,
слогов);
 ознакомление с графическим образом буквы;
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи (обогащение и
уточнение словаря синонимами, антонимами, точными названиями
качеств предметов, работа с многозначными словами разных частей речи,
развитие понимания переносного значения слов);
- развитие навыка самоконтроля за речью.
К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда следует
отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у
воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи как:
 развитие мотивации к обучению;
 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к
обучению грамоте;
 развитие самоконтроля за своей речью;
 развитие психических процессов, которые связаны с развитием речевой
функции: зрительного и слухового внимания, памяти, восприятия;
сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, нагляднообразного мышления, элементов словесно-логического мышления.
Таким образом создаются условия для последующей успешной
адаптации воспитанников к условиям школьного обучения.
В процессе коррекции и развития речи у детей необходимым является
применение современных коррекционно-логопедических технологий,
направленных на звуковую и смысловую стороны речи, а также связанные с
речью процессы:
 игровых технологий в логопедической коррекции;
 технологии речедвигательной ритмики;
 технологии коррекции психомоторного развития; (А.Я. Мухина);
 информационно-коммуникационных технологий;
 здоровьесберегающих технологий;
 технологии логопедического массажа.
Для
обеспечения
высокой
результативности
коррекционноразвивающей работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются с
учетом специфики обучения детей на логопедическом пункте современные
методические разработки, в том числе А.Я. Мухиной, А.Н. Лебедевой, О.С.
Гомзяк.
Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет
обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений,
индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить
индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и
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структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития,
микросоциальных условий жизни воспитанника.
В логопедическом кабинете создаётся коррекционно-развивающая
среда с учетом эргономических, педагогических, психологических,
санитарно-гигиенических требований.
На логопедических занятиях решаются не только специфические
задачи по развитию речевых процессов, но и такие задачи как:
 развитие мотивации к обучению;
 профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к
обучению грамоте;
 развитие самоконтроля за своей речью;
 развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием
речевой функции: зрительного и слухового внимания, памяти,
восприятия,
сенсомоторных
координаций,
пространственных
ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов словеснологического мышления.
Таким образом создаются условия для последующей успешной адаптации
детей с речевым нарушениями к условиям школьного обучения.
2.1.3. Консультативная работа
Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и
групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает
работу с запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой
соответствующих рекомендаций, обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.
Информационно–просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Консультации по запросу проводятся
учителем-логопедом также и для родителей других воспитанников. Курс
вопросов касается профилактики нарушений устной и письменной речи,
дифференциации возрастного и индивидуального развития речи конкретного
ребенка. Даются рекомендации по развитию детской речи.
Консультирование педагогов проводится в индивидуальной или
групповой форме. В итоге происходит выработка общих подходов к работе с
конкретным воспитанником и его семьей.
2.2. Перспективное планирование по коррекции недоразвития речи в
средней, старшей и подготовительных группах (Приложение №1)
В РП предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей с речевой патологией, обеспечения
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эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала в РП рассчитан в соответствии с
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать
переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой работы в
соответствии с РП является игровая деятельность. Все коррекционноразвивающие занятия в соответствии с РП носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
2.3. Взаимодействие с участниками образовательных отношений
 с медицинскими работниками, которое позволяет на ранних стадиях
определить и спрогнозировать задержку речевого и психического
развития у детей с осложненными клиническими диагнозами, устранить
их или облегчить с помощью организованного медицинского лечения;
 с педагогом- психологом, воспитателями, другими специалистами,
которое
позволяет определить и уточнить степень нарушений
психомоторного развития, составить индивидуальные планы и
программы, которые анализируются и корректируются на психологомедико-педагогическом консилиуме ДОЧУ «Црр «Дошколенок»;
 с
родителями,
которые
становятся
участниками
процесса,
параспециалистами в оказании коррекционной помощи.
3. Организационный раздел
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, родителя и воспитателя.
3.1. Описание материально-технического обеспечения
В кабинете представлены центры речевого, креативного, моторного и
конструктивного развития.
Оборудование:
 наборное полотно;
 пальчиковые бассейны с разными наполнителями;
 пузырьковые игры;
 подвесные модули для развития физиологического дыхания;
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 комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа;
 дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития
направленной воздушной струи;
 специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой
моторики;
 детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные
мячики, массажные коврики.
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3.2. Распорядок дня для организации коррекционной работы

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется
чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
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преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
учителя-логопеда, родителей и воспитателей.
На начало учебного _______________ учебного года в ДОЧУ «Црр
«Дошколенок» было зачислено _____ детей с речевыми заключениями:
№
п/п

1

Возрастная
группа
Старшая

2

Подготови
тельная

3

Всего
детей

Речевое заключение

Количество Мальчиков Девочек
детей

Ребенокинвалид

ФФНР
ОНР III уровня
ВТНР
ОНР III уровня,
заикание
ФФНР
ОНР III уровня
ВТНР
ОНР III уровня,
заикание

Данная РП разработана для реализации поставленных задач в условиях
детского сада общеразвивающего вида, то есть в расписании
непосредственно образовательной деятельности предусмотрено специальное
время для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда как
региональный компонент учебного плана. Логопедические индивидуальные
занятия проводятся с 01 сентября по 31 мая как в часы, свободные от
непосредственно образовательной деятельности, так и во время её
проведения. Учитель-логопед берёт детей на свои занятия в любое время,
кроме физкультурных и музыкальных занятий.
Длительность индивидуального занятия в средней, старшей группе:
индивидуальное – 15 минут, подгрупповое – 20 минут. В подготовительной
группе - 20 минут индивидуальное и подгрупповое занятие. Занятия
проводятся в первой и второй половине дня. Фронтальные занятия
«Практическое овладение нормами речи» проводятся один раз в неделю в
средней группе – не более 20 минут, в старшей – не более 25 минут, в
подготовительной – не более 30 минут.
Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со
всеми специалистами и на психолого-медико-педагогических консилиумах,
которые обязательно проводится в середине и в конце учебного года с тем,
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.
3.3.Средства обучения
Каталог средств обучения указывается в паспорте логопедического
кабинета.
Подбор
средств
обучения
осуществляется
логопедом
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самостоятельно с учетом СанПиНов, возрастных
дошкольников, структуры речевого нарушения.

возможностей

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в
соответствии с Программой должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
детей, экспериментирование с доступными детям материалами;
 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая
среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее
пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под
его недирективным руководством. Обстановка, созданная в
кабинете
учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка,
способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная
насыщенность - одна из важных составляющих развивающей среды. Следует
учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное,
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении
логопедического кабинета использованы мягкие пастельные цвета, в нежнозеленой гамме, - именно эти цвета спектра способствуют успешному
речевому развитию. Продумано дополнительное освещение над рабочим
столом.
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