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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа логопедического пункта ГБОУ СОШ №653 Калининского района 
Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора  составлена с учётом Образовательной 
программы дошкольного образования ГБОУ СОШ №653 Калининского района Санкт-
Петербурга имени Рабиндраната Тагора. 

При разработке программы учитывались нормативно-правовые документы: 
- Примерная основная образовательная программы дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

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

- «Закон об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013г. № 461-83; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 с изменениями и 
дополнениями от 27.08.2015года); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. №8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

- Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования 
в соответствии с ФГОС; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации»; 

- Устав ГБОУ СОШ № 653 Калининского района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора; 
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- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

- Положение о логопедическом пункте ДОУ 
 
Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (в основном ФН, ФФНР, 
ОНР), зачисленных на логопедический пункт ГБОУ СОШ № 653.  

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и  направлена на решение следующих задач: 

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия; 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ, различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6)  Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

 
· Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина) 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья 
речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это 
является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду 
нормально развивающихся сверстников. 

 
· Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова) 

Логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 
Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2016-2017 

учебный год является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 Программа учитывает принципы и подходы, определенные Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 
1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования). 
3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5) Сотрудничество ДОУ с семьей. 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности. 
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные примерной образовательной программой дошкольного 
образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 
и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 
условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения.  
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
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коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 
организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 
(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 
современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 
 При разработке Программы учитывались также принципы и подходы ее 
формирования, определенные главной целью Образовательной системы «Школа 2100»: 
создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного 
решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 
всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 
 Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов. 
А. Личностно ориентированные принципы. 
Данные принципы реализуются в творческом образовательном пространстве и выражаются в 
следующих положениях: 
- дошкольное образование – это начальный уровень образования, обеспечивающий 
становление личности ребенка, обретение им себя, своего образа, неповторимой 
индивидуальности, духовности, творческого начала; 
- дошкольное образование создает условия для того, чтобы каждый ребенок мог полностью 
реализовать себя, свои индивидуальные способности, свои мотивы, интересы, социальные 
установки; 
- дошкольное образование как система обеспечивает личностную значимость образования 
для каждого ребенка, создает для него личностный смысл в поступках и образе жизни, что 
позволит заложить механизм самореализации, саморазвития, самозащиты, необходимые для 
становления самобытного личностного индивидуума, диалогичного и безопасного 
взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией; 
- дошкольное образование как система формирует в личности ребенка его 
человекообразующую функцию, суть которой состоит в сохранении и воспитании экологии 
человека, его телесного и духовного здоровья, смысла жизни, личной свободы, 
нравственности. Для этого дошкольное образование должно заложить в личность механизмы 
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понимания, взаимопонимания, общения, сотрудничества в творческом преобразовании 
окружающего мира. 
 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 
самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 
ребенка. 
 Принцип развития. В Программе предложены ориентиры для достижения 
обозначенной цели – развитие личности ребенка в деятельности: стратегии социального (в 
семье и группе сверстников) и персонального развития личности. 
 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 
самореализации. 
Б. Культурно ориентированные принципы. 

Данные принципы обеспечивают принятие ребенком обобщенных, целостных 
представлений о мире, о месте в нем человека. Кругозор ребенка ограничен, и в его 
расширении и состоит развитие ребенка, что обеспечивает сохранение, передачу, 
воспроизводство и развитие культуры средствами образования. Реализация данных 
принципов ориентирует образование на воспитание в человеке культуры. Необходимым 
условием этого принципа является интеграция дошкольного образования в культуру и, 
наоборот, культуры – в образование. Для этого дошкольное образование должно заложить в 
ребенка механизм культурной идентификации – установление духовной взаимопомощи 
между ребенком и своим народом, переживание чувства принадлежности к национальной 
культуре, принятие в качестве своих ее ценностей, построение своей жизни, создание 
продуктов творчества с учетом национальных ценностей. Культура позволяет разным детям 
более или менее одинаково понимать мир, совершать понятные другим поступки. Через 
культуру происходит социальное развитие ребенка, его связь с поколениями, а значит – 
сохранение и развитие этноса. Воспитание дошкольника как человека культуры – это 
формирование таких качеств личности, как эмпатия, толерантность, гуманность, 
креативность, самопознание, которые закладывают фундамент для развития личности 
ребенка в дальнейшей жизнедеятельности. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребенок осознает, что окружающий его мир – 
это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для 
себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 
воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом аспекте не что 
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний 
должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 
мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 
интересами и ожиданиями других людей. 

В. Деятельностно ориентированные принципы. 
Данная группа принципов опирается на личностно-деятельностный подход к 

дошкольному образованию. 
Личностно – деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 
деятельности и общения.  
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Развитие личности воспитанника есть развитие его деятельности, деятельность 
ребенка есть сфера, в которой происходит процесс воспитания, то есть педагогическим 
инструментом воспитания служат различные виды деятельности: игровая, познавательная, 
исследовательская, изобразительная, музыкальная, трудовая, общественная и др. Обучение 
детей нормам и ценностям осуществляется в совместной игре или труде. В соответствии с 
внешней деятельностью у ребенка формируется внутренний план действия, то есть возникает 
представление о тех действиях, нормах поведения, ценностях, которыми уже овладел. Имея 
такое представление, он может предварительно, «внутренним взором» проследить ход и 
результат деятельности, последствия своих поступков. 

Личностно-деятельностный подход позволяет определить доминанту 
взаимоотношений ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей 
в осознании себя субъектом деятельности. Развитие личности воспитанника есть развитие 
его игровой деятельности как ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста, в 
которой происходит процесс воспитания, социального и личностного развития. Личностно-
деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на способы этого 
усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил 
и творческого потенциала ребенка в процессе решения им специально организованных 
познавательных задач. Применительно к деятельности в системе дошкольного образования 
наиболее ценным является рассмотрение личности дошкольника как развивающегося 
социально-культурного феномена, который формируется в различных видах деятельности – 
игровой, двигательной, трудовой, музыкальной, изобразительной и др. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 
узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Современный ребенок – 
это деятельная натура, и проявить себя он может только в практической деятельности. Такой 
подход позволяет, например, «перевести» гиперактивность ребенка как негативный синдром 
в познавательную и социальную активность. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на 
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 
развитие ребенка. 

Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у дошкольников способность 
переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 
нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Данный подход не только позволяет на практике обеспечить решение проблемы 
преемственности и непрерывности разных уровней образования, но и позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания дошкольного образования, обеспечить системность в 
постижении детьми разных сторон окружающего мира. 

Таким образом, при разработке Программы учитывались: 
1. Личностная и деятельностная  направленность дошкольного образования; 
2. Возможности влияния типа культуры и типа развития общества на цели и 

содержание современного образования; 
3. Значимость практической направленности образовательного процесса; 
4. Комплексный, системный подход к отбору и организации содержания дошкольного 

образования; 
5. Необходимость учета особенностей следующего уровня образования. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

       Дошкольное отделение государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 653 с углубленным изучением 
иностранных языков (хинди и английского) Калининского района Санкт-Петербурга имени 
Рабиндраната Тагора (далее ДОУ)  работает по пятидневной неделе с 12-ти часовым 
пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно. Часы работы  с 7.00 до 19.00. 
Обучение и воспитание  ведется на русском языке.  

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

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

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 
- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 
- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 
фонетическим группам; 
- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
- недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может 
служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», 
«ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 
«тяпка» вместо «шапка»; 
- замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные звуки, 
заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться 
звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», 
«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 
- смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 
Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 
близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 
произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 
строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 
- другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 
нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 
выражается:  
- в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
- в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
- в затруднениях при анализе звукового состава речи. 
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У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших психических 
процессов:  
- внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 
— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться 
на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 
- объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
- отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 
наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько 
замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и 
т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 
педагогическом плане характеризуются следующим образом: 
- поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
- могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 
дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 
времени; 
- возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 
в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характер. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 
нарушений фонематического слуха и восприятия.  
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и фонематическом 
слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство 
отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие нарушения 
звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 
сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения органами 
артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное нарушение 
речи). 
Такие расстройства могут проявляться: 
- в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 
- в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 
Чаще всего нарушаются: 
свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 
шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 
сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 
заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 
звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 
дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 
относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой 
системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что 
в процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 
какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  
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Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, 
являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют потребность устного 
обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 
бедной, малословной, тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 
становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 
полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими 
трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 
исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 
использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 
речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-
грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 
обобщения. 

Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 
является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 
моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 
психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 
невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 
речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического недоразвития. 
Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 
1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 
2.  средний – ОНР 2 уровня; 
3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 
слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 
(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 
компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов 
диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 
помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 
значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет 
одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) 
вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как 
правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи 
тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 
трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но 
понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 
сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней 
нет точной связи  между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 
просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне 
ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 
На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 
глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных 
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ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 
Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 
аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 
Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 
довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  неправильно. Не все формы 
дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные 
формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 
особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 
неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 
союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 
грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при 
употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. 
они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 
Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-
ласкательных форм. У детей со 2-ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически 
предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание 
речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, 
но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 
слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три 
слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 
стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). 
Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 
гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены. 
Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 
синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 
неполным, т.к. многие грамматические формы  различаются  недостаточно. 
 

Общее недоразвитие речи III уровня. 
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 
относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 
артикуляции звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова. Особенно большие 
нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 
рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 
парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 
присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 
союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 
простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 
сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и 
неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 
наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, 
согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных 
предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в 
сложноподчиненных предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 
фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 
Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 
построении произвольной фразы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 
целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 
реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 
ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 
программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 
образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  
• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-
слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.  
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.  
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям.  
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 
отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 
корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего 
коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается 
динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, 
итоговом обследовании речевого развития детей на логопункте ДОУ, ежегодном отчете 
учителя-логопеда и анализе эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Для 
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диагностики используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. 
Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  
Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 
планируемым результатом работы в этой области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ 
РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ 
НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ 
ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В 
ОБЩЕСТВЕ.  
 Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 
развитие»  

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
• Нормализация фонетической стороны речи:  
- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях 
и формах речи; 
- Дифференцирует все изученные звуки; 
• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 
• Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 
словообразования; 
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 
опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 
литературные произведения. 
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 
мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  
- правильно употребляет соответствующие термины. 

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать 
следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое 
развитие»:  
• Нормализация фонетической стороны речи:  
- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и 
формах речи; 
- Дифференцирует все звуки; 
• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 
разговора. 
• Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, 
связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности: 
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- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 
разные языковые средства для соединения частей предложения; 
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает 
понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 
использует в своей речи; 
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 
- способен проводить звуковой анализ слов; 
- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно - эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  
 

В соответствии со спецификой логопедического пункта дошкольного отделения 
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый 
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 
формирования личности.  
Основными направлениями работы учителя-логопеда дошкольного отделения по коррекции 
и развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте дошкольного 
отделения в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 
являются:  
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 
восприятия звуков родной речи и произношения; 
2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 
фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 
слове; 
3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  
4. Формирование грамматического строя речи:  
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
В) словообразование;  
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5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 
(разговорной);  
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 
2.1.1. Особенности организации образовательной коррекционно-логопедической 
деятельности в условиях логопедического пункта дошкольного отделения ГБОУ СОШ  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в дошкольном отделении, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 
субъектов коррекционного процесса.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у 
детей, зачисленных на логопункт дошкольного отделения, обеспечивает вариативность и 
личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 
возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте дошкольного отделения – 
подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с 
детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 
положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 
остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 
поставленными Рабочей программой.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября.  Логопедические 
подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, 
составленному учителем - логопедом. По договоренности с администрацией ГБОУ СОШ и 
воспитателями групп. Логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 
специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе работы 
логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности 
нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент логопедической 
НОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной 
программы. В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-
го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 25 минут. Для 
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности речевые нарушения. Дополнительно проводятся 
подгрупповые занятия с детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей 
в подгруппе от 2 до 7 человек.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН 
и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.   
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Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 
правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной 
слоговой структуры. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 
воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те 
направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 
индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий с детьми с 
ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 год, ОНР – 1-2 года.   Согласно положению о 
логопедическом пункте дошкольного отделения, в течение года на логопункте занимаются до 
13 детей. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
логопеда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Методы передачи сведений и информации, знаний 
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 
(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Методы проблемного обучения 
    - проблемная ситуация; 
   - познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 
   - диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 
    метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 
   - экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 
ставится или до, или после эксперимента); 

   - прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 
нелепиц); 

   - метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 
даже супер фантастических). 
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Методы поддержки эмоциональной активности 
    - игровые и воображаемые ситуации; 
    - похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 
    - придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 
    - игры-драматизации; 
    - сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 
    -  элементы творчества и новизны; 
    - юмор и шутка. 

Методы коррекционной логопедической работы: 
    Наглядные: 
    - непосредственное наблюдение и его разновидности; 
    - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 
    Словесные: 
    - чтение и рассказывание художественных произведений; 
    - заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.; 
    - пересказ; 
    - обобщающая беседа; 
    - рассказывание без опоры на наглядный материал; 
    Практические: 
    - дидактические игры и упражнения; 
    - игры-драматизации и инсценировки; 
    - хороводные игры и элементы логоритмики. 
 
2.3. Комплексно-тематическое планирование 
 
Работа по коррекции звукопроизношения начинается после завершения обследования. 
Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько 
этапов. 
1. Подготовительный 
Задачи - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой работе, 
а именно: 
- вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 
- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 
упражнениях; 
- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков; 
- в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 
-укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов, при 
необходимости медикаментозное лечение, массаж). 
II. Формирование произносительных умений и навыков. 
Задачи: 
- устранение нарушенного звукопроизношения; 
- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 
акустически; 
- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 
чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 
Виды коррекционной работы на данном этапе: 
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1.Постановка звуков Способ постановки смешанный. 
Подготовительные упражнения: 
для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щепотка», «Футбол», 
«Фокус» 
для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 
для Р, РЬ: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 
«Гармошка», «Пулемет»; 
для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 
2.Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 
проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 
а) С, З, Ш, Ж, Сь, Зь, Ль автоматизируются в начале в прямых слогах, затем в обратных и в 
последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 
б) Ц, Ч, Щ,Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 
согласных; 
в) Р, Рь можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 
вибрацию. 
3.Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 
последовательности. 
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 
словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 
сходными нарушениями объединяются в группы. Вся дальнейшая коррекционная работа 
проводится в подгруппах. 
4. Автоматизация звуков в предложениях. 
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 
предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 
данным словом. 
5.Дифференциация звуков: 
С-З, С-Сь, С-Ц, С-Ш; 
Ж-З, Ж-Ш; 
Ч-Сь, Ч-Т, Ч-Щ; 
Щ-Сь, Щ-Ть, Щ-Ч, Щ-Ш; 
Р-Л, Р-Рь, Р-Ль, Р- Й, Ль-Л; 
6.Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде...). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 
отработанном в произношении материале. 

Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 
Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; 
обучение рассказыванию. 
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2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы группы 
 

Система оздоровительной работы дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 653 на 2016-2017 уч.год 
№ Разделы и направления работы Форма работы Ответствен. 
1. Использование вариативных режимов дня и пребывания 

ребенка в детском саду 
1.Основной режим  дня по возрастным 
группам. 
2.Гибкий режим дня. 
3.Щадящий режим дня. 
4.Адаптационный режим дня (младшая 
группа) 
5.Двигательная активность в течение дня. 
 

 
Воспитатели 
Зам.директора 

2. Психологическое сопровождение развития 1.Создание психологически комфортного 
микроклимата в дошкольном отделении. 
2.Обеспечение педагогами положительной 
эмоциональной мотивации всех видов детской 
деятельности. 
3.Личностно-ориентированный стиль 
взаимодействия педагогов и специалистов с 
детьми. 
4.Формирование основ коммуникативной 
деятельности у детей. 
  

Зам.директора 
 
Воспитатели 
 
 
Воспитатели 
 
Воспитатели 

3. Разнообразные виды организации режима двигательной 
активности ребенка: 
 
а) Регламентированная деятельность 
 
 
 
б) Частично регламентированная деятельность 
 
 

 
 
1.Утренняя гимнастика  
2.Физкультминутки (все группы); 
3.Динамические переменки; 
4.Занятия физической культурой; 
5.Физические упражнения после сна. 
 
1.Спортивные досуги; 
2.Спортивные праздники; 

 
 
Воспитатели 
 
 
Физ.рук. 
 
 
Физ.рук. 
Муз.рук. 
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в) Свободная, самостоятельная деятельность детей  

3.Спортивные игры; 
4.Подвижные игры; 
5.Индивидуальная работа с варьированием 
физ.нагрузки. 
 
1.Самостоятельная двигательная деятельность 
детей в помещении и на прогулке. 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 

4. Система работы с детьми по формированию основ 
гигиенических знаний и здорового образа жизни 

1.Развитие представлений и навыков 
здорового образа жизни и поддержания 
здоровья; 
2.Воспитание общих и индивидуальных 
гигиенических навыков, интереса к 
физической активности; 
3.Формирование основ безопасности 
жизнедеятельности. 
 

 
 
Воспитатели 
Зам.директора 

5. Оздоровительное и лечебно-профилактическое 
сопровождение: 
а) Профилактические мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Общеукрепляющие мероприятия 

 
1.Осмотр детей, определение группы здоровья; 
2.Утверждение оптимальной образовательной 
и физической нагрузки; 
3.Профилактика травматизма; 
4.Проведение кварцевания групповых 
помещений; 
5.Профилактика гриппа (чеснок); 
6.Подбор мебели по росту детей, световой 
режим;  
7.Выявление детей, подлежащих 
обследованию в тубдиспансере и их учет; 
8.Контроль обследования направленных в 
диспансер. 
 
1.Соблюдение режима теплового комфорта в 

 
 
Врач 
м/с 
 
 
Воспитатели 
 
Пом.восп. 
Воспитатели 
 
 
Врач 
 м/с 
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выборе одежды для пребывания в группе, на 
занятиях по физкультуре, во время прогулок; 
2.Соблюдение режима проветривания в 
помещениях д/с и оптимизации вентиляции во 
время дневного сна; 
3.Хождение по массажным дорожкам после 
сна; 
4.Обширное умывание. 
5.Местные и общие воздушные ванны; 
6.Свето-воздушные ванны в весенне-летний 
период. 

 
Врач 
м/с 
Пом.воспит. 
Воспитатели 
 
 

6. Организация питания 1.Сбаллансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами 
(12час); 
2.Замена блюд  для детей аллергиков. 
 

Врач 
Мед.сестра 
Зам.директора 
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2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Программы 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
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переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
Особенности образовательной деятельности разных видов  
    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 
диктует естественное сочетание в Программе дошкольного учреждения познания детьми 
истории развития человеческого общества и формирование навыков существования в этом 
обществе, позитивной  их социализации. 
   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непрерывной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 
 
2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

· создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 

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

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

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  поддержаны 
взрослыми. 
    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих 
требований:  
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;  
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества.  
 
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 
Первая организованная встреча логопеда с родителями в учебном году проводится в конце 
сентября. На этом собрании логопед освещает в доступной форме следующие вопросы: 
- Необходимость специального направленного обучения детей в условиях группы 
общеобразовательной направленности. 
- Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей. 
- Организация работы логопеда и воспитателя в течение года. 
- Информация о содержании логопедических занятий в первый период обучения. 
Особо логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-педагогических 
мероприятий: 
а) единство требований к ребенку; 
б) контроль за выполнением рекомендаций; 
в) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 
(открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповой комнаты, 
стендов для родителей и т.д.) 
Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения родителей в 
коррекционный процесс. 
На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для родителей. 
Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 
подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на что необходимо обратить внимание 
дома.  
В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На нем подводятся итоги 
работы за 1-ое полугодие. Кратко освещается динамика речевого продвижения детей, 
определяются задачи и содержание занятий в последующий период обучения. В это время 
логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической работы, сориентировать 
родителей в отношении дальнейшего пребывания ребенка в детском саду. 
3-е родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги всей 
коррекционной работы. Дается анализ повторного обследования речи детей, рекомендации к 
их дальнейшему обучению (в детском саду). 
Формы работы с родителями 
Просветительские формы работы с родителями: 
Родительские собрания 
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Информационные издания, стенды, папки. 
Индивидуальные беседы 
Консультации – всеобучи 
 
 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса 

Логопедическая работа проводится в логопедическом кабинете, в групповом 
помещении, а также с использованием развивающей среды дошкольного отделения. 

Максимально допустимая образовательная нагрузка для воспитанников группы 
(занятия). 

 
Максимально 

допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в день 

Продолжительность 
одного занятия 

для воспитанника 

Количество 
коррекционных 

образовательных 
занятий в день 

на одного ребенка 

Количество 
образовательных 

занятий 
в неделю 

на одного ребенка 
Подгрупповые 
занятия 

до 25  минут 1 1 (25 минут) 

Индивидуальные 
занятия 

не более 15 (20) минут 1 2 (30-40 минут) 

Итого:  2 55 минут 
1 час 05 минут 

 
3.1.1. Организация рабочего времени учителя — логопеда на 2016 — 2017уч.г. 
 

Дни недели Режим работы Образовательная деятельность Всего часов 
 Индивидуальная 

совместная в неделю 
деятельность 

(образовательная 
деятельность на 
коррекционных 

занятиях, 
образовательная 

деятельность 
в режимные моменты) 

Подгрупповая 
совместная 

деятельность 

понедельник 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00  2 часа 
вторник 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00  2 часа 
среда 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00  2 часа 
четверг 9.00 - 11.00 9.00 - 11.00  2 часа 
пятница 9.00 - 11.00 9.25 - 9.35 

9.55 - 11.00 
9.00 - 9.25 

I подгруппа, 
9.35 - 9.55 

II подгруппа 

2 часа 
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3.1.2. Циклограмма работы учителя-логопеда 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 
Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Подгрупповая 
совместная 
деятельность  
9.00 - 9.25  
I подгруппа 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.25 - 9.35  

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Подгрупповая 
совместная 
деятельность  
9.35 - 9.55  
II подгруппа 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.00 - 11.00 

Индивидуальная 
совместная 
деятельность  
9.55 - 11.00 

 
3.1.3. Учебный план коррекционной работы 

 
Длительность логопедических занятия составляет 25 минут и проводятся они в 

соответствии с расписанием НОД. 
 

Период работы Количество  
подгрупповых занятий 

Количество индивидуальных 
занятий 

I Сентябрь - 
ноябрь 

10 учебных недель 
20 250 

II Декабрь - 
февраль 

11 учебных недель 
22 275 

III Март 
- май 

13 учебных недель 
26 325 

Итого в год 68 850 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Оборудование: 
1. Настенное зеркало для логопедических занятий - 1шт. 
2. Зеркало для индивидуальной работы - 1 шт. 
3. Логопедические зонды, шпатели. 
4. Тумба - 1 шт. 
5. Стеллаж для пособий - 4 шт. 
6. Стулья - 12 шт. 
7. Детские столы - 2 шт. 
8. Магнитная доска - 1 шт. 
9. Ноутбук— 1 шт. 
10. Многофункциональное панно – 1 шт. 
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Дидактическое обеспечение: 
• Маракас, погремушка 
• Карточки с чистоговорками. 
• Предметные, сюжетные картинки и образные игрушки по различным лексическим темам. 
• Снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, 
флюгер, бумажные кораблики, бумажные кораблики, стакан с водой и трубочка. 
• Дидактические игры: зрительно - пространственного гнозопраксиса: кубики, мозаика, 
пирамидки, настольный конструктор. 
• Игровые приспособления для шнуровки. 
• Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов. 
• Логопедическая карта. 
• Строительные наборы и конструкторы, счетные палочки. 
• Приспособления для массажа рук: мячи для массажа кистей рук, массажные валики, кольца. 
• Рисунки различных лабиринтов. 
• Натуральные предметы: карандаши, коробочки, баночки для раскладывания мелких 
игрушек, шарики, баночки. 
• Атрибуты для игр-драматизаций по сказкам. 
• Головоломки  
• Настольно-печатные игры по лексическим темам, на развитие грамматических категорий, 
на формирование фразовой речи. 
• Приспособления для массажа рук: мячи для массажа кистей рук. 
• Пособия для мелкой моторики рук: шнуровки, застёжки, обводки и др. 
 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых для 
развития разнообразных видов детской деятельности. 
Особенности организации предметно-пространственной среды 
     Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации среды 
  Программа  не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 
развивающей предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в 
ФГОС. Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в дошкольном 
учреждении, с соблюдением требований ФГОС и принципов организации пространства. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения стремится быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 
Основные принципы организации среды 
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   Оборудование логопедического кабинета безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 
привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 
обеспечивают максимальный, развивающий эффект. 
    Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. 
    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе  
располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно 
выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 
    Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
Развитие самостоятельности. 
   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). 
   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети  чувствуют, что их попытки пробовать 
новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 
 

План развития РППС 
 

Направления 
коррекционно-
логопедической 

работы 

Автор, название 
методики, программы, 

технологии 

 
Пособия 

1.Развитие 
звукопроизношения 

Ткаченко Т.А. 
Логопедическая работа 
по формированию 
правильного 
произношения 

Картотека по работе со звуками 

2. Развитие слоговой 
структуры слова 

Агранович З.Е. 
Логопедическая работа 
по преодолению 
нарушений слоговой 
структуры слов у детей 

Д/и «Делим слова на слоги», пособие 
«Паровоз». 

3. Развитие навыков 
фонематического 
анализа и синтеза 

Нищева Н.В. Система 
коррекционной работы в 
логопедической 
практике 

Д/и «Паровоз», «Сложи слово по первым 
звукам», «Звуковая дорожка». 

4. Обучение 
начальным 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа в 

Слоговое лото «Составь и прочитай». 
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элементам грамоты логопедической группе 
5. Развитие общих 
речевых навыков, 
просодической 
стороны речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа в 
логопедической группе 

Картотека упражнений для дыхательной 
гимнастики.  Пособия «Ветерок», «Посади 
бабочку на цветок». 

6. Развитие 
лексического строя 
речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа в 
логопедической группе 

Наглядно-дидактические пособия  (по 
лексическим темам). Д/и «Кто где живёт», 
«Чья мама» и др. 

7. Развитие 
грамматического 
строя речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа в 
логопедической группе 

Папки с наглядным материалом по всем 
лексическим темам. Д/и 
«Противоположности» и др. 

8. Развитие связной 
речи 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа в 
логопедической группе 

Схемы составления описательных 
рассказов по лексическим темам. 

9. Развитие мелкой 
моторики и 
конструктивного 
праксиса 

Нищева Н.В. 
Коррекционная работа в 
логопедической группе 

Д/и «Волшебные верёвочки», «Рисуем на 
манке», картотека пальчиковых игр по 
лексическим темам. 

 
3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 
 
Для осуществления образовательного процесса в кабинете имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 
раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 
Подписные издания (у заместителя директора): журнал  «Дошкольное воспитание», журнал 
«Справочник старшего воспитателя», журнал «Детский сад будущего – галерея творческих 
проектов», журнал «Ребёнок в детском саду». Информационно-методическое обеспечение 
логопедического кабинета позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 
 
Используемые источники: 
 

1. О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. - С.П.: Литера, 2001 
2. Т.С.Перегудова, Г.А.Османова. Вводим звуки в речь. – КАРО, 2006 
3. Н.С.Жукова. Букварь. – М.: «Эксмо», 2016 
4. Е.М.Косинова. Уроки логопеда. – М.: «Эксмо», 2011 
5. И.Скворцова. Логопедические игры. – М.: ОЛМА, 2008 
6. Е.Краузе. Логопедия. – М.: «КОРОНА принт», 2006 
7. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР – 
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

8. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников  
– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

9. З.Е.Агранович. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей.- 
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
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10. Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева. Логопедия. – Екатеринбург, 1999 
11. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2015 
12.  Г.Ф.Садретдинова, М.В.Смирнова. – СПб, 2008 
13.  А.С.Майорова. Домашний логопед. – М.: Центрполиграф, 2003 
14. М.Е.Хватцев. Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб: КАРО, 2004 
15. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 2001 
16. Л.Е.Кыласова. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград: «Учитель», 2011 
17. В.А.Ковшиков. Исправление нарушений различения звуков. – СПб: КАРО, 2006 
18. С.В.Бойкова. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей. – СПб: КАРО, 

2010 
19. Л.Я.Гадасина. Эффективное поурочное планирование коррекции произношения звуков 

Р и Л. – СПб: КАРО, 2009 
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