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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями речи и обеспечивает организацию коррекционно-развивающей 

работы в логопедическом пункте МАДОУ ЦРР д/с №114  для детей с нарушением речи от 4 до 7 лет, зачисленных решением ППк в логопедический пункт ДОУ. Срок 

реализации рабочей программы сентябрь 2022 года - май 2023 года (один учебный год).  Программа составлена на основе «Программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В. 

Специфика организации деятельности для детей с нарушением речи в рамках логопедического пункта от 4 до 7 лет определяются особенностями развития детей 

данной категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать грамматический строй речи, связную речь. 

Задачи:  

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение несложных нарушений речи; 

- направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на ПМПК, для определения адекватной формы и программы обучения; 

- консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов МАДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной 

работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других видов 

деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический 

строй и пр.). 

5. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм 

работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

6. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями 

обучения и воспитания. 



 

7. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

9. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

10. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 

- особенность организации режима пребывания: группы работают с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 

Процесс воспитания и обучения в группе является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая влажность 

воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно 

организуется на открытом воздухе. 

1.5. Возрастные особенности развития детей  

Возрастные особенности развития детей 4-7 лет описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100». 

Особенности развития детей с нарушениями речи  

Общая характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) - расстройство речи, проявляющееся в нарушениях звукопроизношения, связанное либо с анатомическими дефектами 

артикуляторного аппарата, либо с неблагоприятными условиями развития речи, либо с нарушениями фонематического восприятия или движений артикуляторных 

органов при сохранном слухе. При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как правило, сложных по артикуляции. 

Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп звуков. 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). 

Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из следующих вариантах: отсутствие звука лапа – апа; замена одного звука другим лапа – 

япа – ляпа – гапа; смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может одновременно иметь несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с другими) 

япа, маляко; искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует языковым нормам родного языка, например, картавость). 

Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной моторики. Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным 

развитием общей и мелкой моторики пальцев рук. 

Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая структура слов (ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются 

некоторые незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 

Для детей с ФНР характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая познавательная активность. 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, выполнение 

заданий с ошибками. 

Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФНР является необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в 

дошкольном возрасте могут привести к нарушению письма и чтения. Дети с ФНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях логопедического пункта 

ДОУ, которая учитывает все логопедические, физиологические и психолого-педагогические особенности дошкольников с фонетически недоразвитием речи. 

Общая характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 



 

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 ФФН: 

- 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; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

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 характера. 

Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе 

онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы. Логопедический пункт ДОУ посещают дети с разным уровнем общего недоразвития речи: 

ОНР 2 уровня: Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 



 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня не владеют. У детей начинает формироваться фразовая 

речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.  

Дети с ОНР 2 уровня способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и 

их употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то жевремя повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - 

вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает 

у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида. В трехсложных 

словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова -ава, коволя. Искажения в трехсложных словах 

по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной 

структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных 

слов. В их активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными 

в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). 



 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 

сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений - в, к, 

на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода(пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

- снеги). Редко используются суффиксальный ипрефиксальный способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник - садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток -

 цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня 

уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

1.6. Планируемые результаты освоения   Программы 

Результаты освоения Программы коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 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 в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования, возраст 6-7 лет, ФНР, ФФНР) в соответствии с программой 

ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

1. 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. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 



 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

10. 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. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для логопедической диагностики - речевые карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития речи каждого ребенка в ходе: 

коррекционной образовательной работы; коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Общая картина мониторинга позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ФНР у детей, зачисленных логопедический пункт ДОУ, обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Формы организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповые и индивидуальные занятия. 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. 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна.  В логопедический пункт на коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети со следующими 

речевыми диагнозами: 

ОНР 

обусловленное лёгкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

ФФНР 

обусловленное лёгкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

ФФНР 

обусловленное артикуляторно-фонетической 

дислалией 

ФНР 

обусловленное лёгкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

Направления коррекционной логопедической  работы 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 



 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

- Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом пункте ДОУ 

условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

При фонетическом недоразвитии речи (ФНР) коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков, развитие 

речевого дыхания, сильной длительной воздушной струи).  

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: изолированного произношения;  в слогах; в словах;  в словосочетаниях;  в предложениях;  в тексте. 

3.  Дифференциация: изолированных звуков; в слогах; в словах; в словосочетаниях; в предложениях; в тексте. 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.  

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи ФФНР и общем недоразвитии речи ОНР 3 одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха. Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности; 

воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

II. Развитие фонематического слуха; упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях; упражнения на 

дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам. 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры; составление условно-графических схем. 

При общем недоразвитии речи ОНР помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря: номинативный словарь; предикативный словарь; словарь признаков; числительные и местоимения; навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя: словоизменение; согласование. 

Совершенствование связной речи: пересказ; рассказ по серии сюжетных картин; рассказ по сюжетной картине. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется еженедельно: описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений, с какой целью они выполняются. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 

которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить коррекцию. 

Для ФНР 

I период – сентябрь-октябрь: 6 недель 12 занятий (2 занятия в неделю по 20 мин.). 

II период – ноябрь-март: 16 недель, 16 занятий (1 занятие в неделю по 20 мин.). 

Всего 28 занятий в год. 

Для ФФНР, ОНР 3 

I период – сентябрь-октябрь: 7 недель 14 занятий (2 занятия в неделю по 20 мин.). 

II период – ноябрь-февраль: 15 недель, 15 занятий (1 занятие в неделю по 20 мин.),  

III период-март-май: 11 недель, 11 занятий - 1 занятие в неделю (по 20 мин.). 



 

Всего 40 занятий в год. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-5 

человек, периодичность занятий – 1 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. Продолжительность занятий 

с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев; ФФНР и ФНР (со стертой дизартрией) – 8 месяцев ОНР – 16 месяцев,1-2 года. 

Выпуск детей производится на основании исполнения пункта 3.3. по истечению срока оказания логопедической помощи; либо с досрочным выполнением 

индивидуального образовательного маршрута. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся по расписанию занятий, составленному учителем-логопедом и утвержденным 

заведующим ДОУ.  По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп. В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 

составляет не более 20-30 минут. 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 ФНР и ФФНР занимаются с логопедом 2 

раза в неделю. 

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 логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, 

зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

На момент  выпуска из логопедического пункта ребенок умеет: 

- фонетическое недоразвитие речи правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах; четко дифференцируют все изученные звуки речи;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи   правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах речи; четко дифференцируют все изученные 

звуки речи; производит элементарный звуковой анализ и синтез; оперирует понятиями «звук», «слово», «предложение»; имеет начальное представление о частях речи, 

именуемых как «слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном;  

- нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР)   правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях и формах речи;  четко дифференцируют все 

изученные звуки речи;  производит элементарный звуковой анализ и синтез;  оперирует понятиями «звук», «слово», «предложение»;  правильно передает слоговые 

структуры слов, используемых в самостоятельной речи;  использует в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и другие);  отгадывает загадки, 

составляет их по схеме и самостоятельно;  отвечает на вопросы по содержанию прочитанного взрослым произведения, ставит вопросы к текстам и пересказывает их; 

 умеет пользоваться интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов;  имеет начальное представление о частях речи, именуемых как 

«слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном. 

2.2. Способы  направления и поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы  в дошкольном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

2.3. Система работы с родителями воспитанников 



 

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей. 

2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы работы с родителями: проведение общих и групповых родительских собраний; педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 
экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни 

здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию речи и речевой коммуникации, по 

развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др. 
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт. 

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»; обсуждение 

этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней 

здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества. 

План работы с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный год см. в Приложении. 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период смотреть в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь 

1 нед.  (01.09.-09.09.) «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» «До свидания, лето!» 

2 нед. (12.09.-16.09.) «Здравствуй, я пришел!» «Здравствуй, я пришел!» «Здравствуй, я пришел!» 

3 нед.  (19.09-23.09.) «Мир природы. Ягоды» «Мир природы. Ягоды» «Мир природы. Ягоды» 

4 нед.  (26.09.-30.09.) «Осень, ее признаки» «Осень, ее признаки» «Осень, ее признаки» 

Октябрь 

1 нед.  (01.10.-07.10.) «Фрукты» «Урожай. Фрукты» «Урожай. Фрукты» 

2 нед.  (10.10-14.10.) «Урожай. Овощи» «Урожай. Овощи» «Урожай. Овощи» 

3 нед.  (17.10.-21.10.) «Деревья. Лес» «Мир природы. Деревья и кусты» «Мир природы. Деревья и кусты» 

4 нед. (24.10-31.10.) «Грибы» «Мир природы. Грибы» «Мир природы. Грибы» 

Ноябрь 

1 нед.  (01.11-03.11.) «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» «Наша Родина Россия» 

2 нед.  (07.11.-11.11.) «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

3 нед.  (14.11-18.11.) «Домашние животные и их детеныши» «Животный мир. Домашние животные» «Животный мир. Домашние животные» 

4 нед.  (21.11-30.11.) «Дикие животные и их детеныши» «Животный мир. Дикие животные» «Животный мир. Дикие животные» 

Декабрь 

1 нед.  (01.12.-09.12.) «Зима,  ее признаки» «Зима, ее признаки» «Зима, ее признаки» 

2 нед.  (12.12.-16.12.) «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» «Зимующие птицы» 

3 нед.  (19.12-23.12.) «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

4 нед. (26.12.-30.12.) «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

Январь 

2 нед. (09.01.-13.01.) «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

3 нед.  (16.01.-20.01.) «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» «Игры. Игрушки» 

4 нед.  (23.01.-31.01.) «Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу» «Дом, в котором я живу» 

Февраль 

1 нед.  (01.02.-03.02.) «Мебель» «Наш быт. Мебель» «Наш быт. Мебель» 

2 нед.  (06.02.-10.02.) «Посуда» «Наш быт. Посуда» «Наш быт. Посуда» 

3 нед.  (13.02.-17.02.) «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 



 

4 нед. (20.02.-28.02.) «Наши папы. Защитники Отечества» «Наша армия. Защитники Отечества» «Наша армия. Защитники Отечества» 

Март 

1 нед.  (01.03.-10.03.) «О любимых мамах» «О любимых мамах» «О любимых мамах» 

2 нед.  (13.03.-17.03.) «Весна, ее признаки» «Весна, ее признаки» «Весна, ее признаки» 

3 нед.  (20.03.-24.03.) «Профессии» «Профессии» «Профессии» 

4 нед. (27.03.-31.03.) «Инструменты. Орудия труда» «Инструменты. Орудия труда» «Инструменты. Орудия труда» 

Апрель 

1 нед.  (03.04.-07.04.) «Космос. Наш дом Земля» «Космос. Наш дом Земля» «Космос. Наш дом Земля» 

2 нед.  (10.04.-14.04.) «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

3 нед.  (17.04.-21.04.) «Правила дорожного движения» «Правила дорожного движения» «Правила дорожного движения» 

4 нед. (24.04.-28.04.) «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» «Одежда. Обувь» 

Май 

1 нед.  (02.05.-05.05.) «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

2 нед. (10.05.-12.05.) «Рыбы» «Речные и аквариумные рыбы» «Речные и аквариумные рыбы» 

3 нед. (15.05.-19.05.) «Цветы» «Цветы (садовые, полевые)» «Цветы (садовые, полевые)» 

4 нед. (23.05.-26.05.) «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

5 нед. (29.05.-31.05.) «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы:  

1. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н.В. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

При организации РППС логопедического кабинета соблюдены основные принципы ФГОС ДО: содержательность, трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. Пространство для учебно-познавательной деятельности в логопедическом кабинете оформлено с 

учетом психолого-педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требований. В нем размещаются столы и стулья, подобранные по росту детей.  
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