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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Введение 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов.  

 Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребенком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки 

содержания рабочей программы коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта дошкольной 

образовательной организации.  

Логопедический пункт в МБДОУ д/с №30 открыт управлением 

образования администрацией города Ставрополя. Его деятельность 

регламентируется «Положением о логопедическом пункте», уставом 

учреждения, нормативно-правовыми документами. 

Зачисление детей осуществляется на основании  соответствующего  

заключения: 

- городской психолого - медико-педагогической комиссии или решения 

психолого-педагогического консилиума учреждения и с согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

В логопедический пункт зачисляются воспитанники ДОУ, имеющие 

фонетическое недоразвитие речи. При зачислении учитываются характер и 

степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. Дети с тяжелыми 

речевыми нарушениями  направляются в специализированные группы. В 

случае отказа родителей от перевода ребенка со сложной речевой патологией 

в специальную группу учитель – логопед не несет ответственности за полное 

устранение дефекта.  

По окончании курса занятий по коррекции дефекта и с переходом на 

этап автоматизации звука в свободной речи ребенок зачисляется в группу 

динамического наблюдения. На его место поступает другой, нуждающийся в 

коррекционной работе ребенок. Дети выводятся из числа занимающихся на 

логопедическом пункте в течение всего учебного года. 



Нормативная наполняемость логопедического пункта 25 детей. 

Длительность обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени 

тяжести речевого дефекта и может составлять от 3-х месяцев до 1 года. 

Рабочая программа сообразуется с образовательной программой 

МБДОУ д/с №30, отвечает Федеральным государственным образовательным 

стандартам.  Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

нарушениями речи в условиях логопедического пункта. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ СП 

3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 2 декабря 2020 года, СанПин 1.2.3685-21. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 

г. №2 «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №30 города Ставрополя. 

- Положение о логопедическом пункте муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №30 города 

Ставрополя. 

- Основной образовательной Программой МБДОУ; 

 - Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Н. В. Нищева 

- Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. 

- Методическим пособием «Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» под редакцией В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко, М.И. Кременецкая, 3-е издание, исправленное и дополнено. 

1.1.2 Цель и задачи программы по исправлению речевых нарушений. 

Цель программы: преодоление речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта.  

Задачи программы: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи (правильное 

произношение всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 



признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры); 

- развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми 

(применять слова всех частей речи, использовать фразы различной 

конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли); 

- развитие мелкомоторных функций; 

- осуществление преемственности в работе с родителями  

воспитанников, сотрудниками ДОУ, специалистами медицинских 

учреждений. 

Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

 Сроки и реализация программы: 

1 половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

2 половина  сентября – работа по коррекции звукопроизношения. 

1 половина февраля – обследование речи детей, заполнение речевых 

карт, оформление документации. 

2 половина  февраля – работа по коррекции звукопроизношения. 

2 половина мая  – обследование речи детей + связная речь. 

С 1 июня – повторение пройденного материала. 

1.1.3. Принципы и методы в организации образовательного процесса 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условий образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• Принцип постепенности подачи учебного материала; 

• Принцип концентрического наращивания информации. 

Программа построена в соответствии с особенностями организации 

образовательной деятельности по коррекции речевых нарушений в детском 

саду. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-7 лет 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может 



читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

Возрастные особенности детей  от 6 до 7  лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться 

все компоненты речи,  диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:  ребёнок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

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

Структура дефектов у дошкольников, посещающих логопедический 

пункт, неоднородна. На коррекционно-развивающие занятия зачисляются 

дети со следующими речевыми диагнозами: фонетические нарушения речи, 

фонетико-фонематические нарушения речи, некоторые из этих диагнозов 

осложнены дизартрией. 

Фонетическое недоразвитие речи - 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: 

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

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

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

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

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

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

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

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени - 

звукового анализа. Звуковой анализ - это операция мысленного разделения на 

составные элементы (фонемы) разных фонем.  

    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.  

• замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки, заменяются простыми.  

• смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах.  

• 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. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

Анализ контингента воспитанников зачисленных на 

логопедический пункт МБДОУ д/с №30  г. Ставрополя в 2020 – 2021 

учебный год. 

Структура дефектов у дошкольников неоднородна. На коррекционно-

развивающие занятия в  феврале 2021  года на логопедический пункт было 

зачислено 25 детей со следующими речевыми заключениями:  

ФФНР - 5 детей; 

ФНР - 20 детей; 

Список детей, зачисленных на коррекционные занятия при 

логопедическом пункте МБДОУ д/с №30 г. Ставрополя на 2020– 2021учебный 

год. 

1.2. Особенности проведения педагогического мониторинга 

Система мониторинга развития ребенка - дошкольника с речевыми 

нарушениями предусматривает обеспечение комплексного подхода к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы и позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Мониторинг – это целенаправленная планомерная система, осознанная 

на всех этапах коррекционно - педагогического процесса. Учитель – логопед 

отслеживает динамику усвоения дошкольниками программного материала, 

подготовку детей к школе с целью выявления особенностей, изменений в 

речевом развитии ребенка для последующего учета при планировании и 

проведении образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса на логопедическом пункте 

проводится 3 раза в год поэтапно: 

Начальный этап - в начале учебного года (сентябрь) 

Промежуточный - в середине учебного года (февраль) 

Итоговый - в конце года (май). 

В результате полученных итоговых данных мониторинга могут 

вноситься коррективы по коррекционно-образовательному процессу в 

индивидуальные планы работы с воспитанниками, так же находят отражение 

в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка. 

Для диагностики используются: методика логопедического 

обследования детей с нарушениями речи,  Иншаковой О.Б. – смотри: О.Б. 

Иншакова. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 

– 280 с.; методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой,               Г.В. 

Чиркиной. 



Психолого-педагогическое обследование является важнейшим 

условием создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

1.2.1.  Целевые ориентиры коррекционной работы. 

Главной идеей рабочей программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого развития детей с нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) охватываемого возраста детей 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. 

1.3. Учебный план. 

Рабочих недель учебного года 36 из них 4 недели обследование (рабочих 

недель 32). 



№ Основные разделы 

рабочей программы 

ФНР у детей 5-7 года жизни  

  Индивидуальные занятия 

 

1. Всего занятий в неделю 34 

2. В месяц 136 

3. В год 1088 
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