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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Министерством образования Российской Федерации определены
основные подходы к созданию системы помощи детям с проблемами в
развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об
образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из таких
подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и
компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее
адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии.
В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны
здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном
процессе,
помощь
специалистов,
готовых
осуществлять
активное
взаимодействие
с
учётом
познавательно-речевых,
физических
и
психологических возможностей детей.
Содержание рабочей программы логопункта соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС), целям и задачам образовательной программы учреждения,
придерживаясь всех требований, предусмотренных к разработке программ
дополнительного образования.

1.2.Цель, задачи и направления
Цель
Оказание коррекционной помощи воспитанникам дошкольного
учреждения, имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими
образовательной программы дошкольного образования.

1.
2.
3.
4.

Основные задачи
Раннее выявление детей с первичной речевой патологией (до 4 лет по
запросу, с 4 до 7 лет всех детей).
Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи
воспитанников.
Своевременное выявление особых образовательных потребностей
воспитанников, обусловленных недостатками в их речевом развитии.
Обеспечение индивидуально ориентированной помощи воспитанникам с
нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития
и индивидуальных возможностей.
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5. Распространение специальных знаний по коррекции речевых нарушений
среди педагогических работников, родителей (законных представителей).
Направления
1. Коррекционное:
- создание условий, направленных на коррекцию речевого развития
воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими
нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной
норме.
2. Мониторинговое:
- отслеживание динамики фонетико-фонематического развития детей.
3. Профилактическое:
- создание условий, направленных на профилактику нарушений в
развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного возраста.
4. Просветительское:
- создание условий, направленных на повышение профессиональной
компетентности педагогических работников Учреждения, педагогической
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
воспитания детей дошкольного возраста.
В логопедический пункт зачисляются дети старшего дошкольного
возраста (5-7 лет) с разными по степени выраженности речевыми нарушениями.
1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в РФ».
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014.
Уставом Учреждения.
Положением о логопедическом пункте для детей
дошкольного
возраста в образовательном
учреждении, реализующем основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, другими
законодательными актами Министерства образования Российской Федерации.
1.4.Значимые
для
разработки
и
реализации
Программы
характеристики, в том числе характеристики детей с нарушениями речи

и

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет.
В старшем дошкольном возрасте общение становится способом познания
уточнения норм поведения, способом определения настроения и
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эмоционального состояния человека, способом познания собственного
внутреннего мира. Для детей этого возраста характерно критическое,
оценочное отношение к речи окружающих и развитие контроля за точностью
своего высказывания.
Дети хорошо владеют родным языком. Это связано с накоплением
значительного познавательного опыта, с развитием интеллектуальных
способностей: умением устанавливать многообразные связи, легко оперировать
имеющимися знаниями, обобщать и делать выводы. Они активно
экспериментируют со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, с
удовольствием включаются в придумывание загадок, сказок, рассказов.
Дети учатся внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать
речевые ошибки и доброжелательно исправлять их. Использовать элементы
речи-доказательства и объяснительной речи при отгадывании загадок, в
процессе совместных игр, в повседневном общении.
Дошкольники овладевают умениями: использовать в речевой практике
основные грамматические правила; учатся грамматически правильно
использовать в речи сложные случаи русской грамматики: несклоняемые
существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы
«одеть» и «надеть». Упражняются в образовании слов, пользуясь суффиксами
(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник,
подосиновик).
Дети учатся правильно произносить все звуки родного языка.
Упражняются в правильном звукопроизношении в процессе повседневного
речевого общения и при звуковом анализе слов.
При чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе
общения учатся самостоятельно пользоваться средствами интонационной
выразительности: изменять темп, ритм речи, силу и тембр голоса в зависимости
от содержания.
Дошкольники получают представление о существовании разных языков;
знают термины: «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный и
согласный звуки», «звуковой анализ слова», правильно понимают и используют
их.
Умеют: делить на слоги двух, трех слоговые слова; осуществлять
звуковой анализ простых трех звуковых слов (интонационно выделять звуки в
слове, составлять схемы звукового состава слова); составлять предложения с
заданным количеством слов; определять количество и последовательность слов
в предложении.
Новым для ребенка становится интерес к речи как особому объекту
познания: его интересует звучание и значение слова, его звуковая форма,
сочетание и согласование слов речи. Этот интерес может быть направлен на
решение задач по подготовке к обучению грамоте.
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Возрастные особенности детей 6 - 7 лет.
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.
Дети овладевают умениями адекватно и точно выражать свои мысли,
подбирая нужные слова; выполнять операцию классификации — деление
освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда —
кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная;
транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т.д.).
Владеют звуковым анализом четырех звуковых и пяти звуковых слов
(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове,
составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука
в слове. Ориентация на листе, выполнение графических диктантов. Развитие
мелкой моторики рук: штриховка, обводки. Чтение простых слов. Отгадывание
детских кроссвордов и ребусов.
Проводится автоматизация сложных для произношения звуков в речи и
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Ребенок овладевает умениями: образовывать сложные слова посредством
слияния (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); замечать
грамматические ошибки в речи сверстников и исправлять их; самостоятельно
использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные,
сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.
Согласно «Положению о порядке работы учителя-логопеда в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 77
«Зоренька» общеразвивающего вида» с детьми, нуждающимися в коррекции
речевого развития в дошкольный логопедический пункт зачисляются дети 5-7
лет с диагнозом ФНР, ФФНР.
Характеристика речи детей
с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетикофонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования
звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
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Несформированность произношения звуков крайне выражается в
следующем:
• замена звуков более простыми по артикуляции;
• несформированность процесса дифференциации звуков;
• некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в
речи не употребляет или заменяет;
• наблюдается нестойкое употребление звуков в речи.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов
восприятия звуков речи. На недостаточную дифференцированность
фонематического восприятия указывают затруднения детей при практическом
осознании основных элементов языка и речи. Нередко нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Характеристика речи детей
с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)
Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту
речь, а страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот
что характерно для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются
в дефектах произношения отдельных звуков и групп звуков. У ребенка
складывается и закрепляется неправильное звукопроизношение отдельных
звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному
развитию других ее компонентов Типичные примеры нарушений – велярное,
увулярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение
шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они
обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут
влиять на коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких
случаях не задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту
определенный запас более или менее устойчивых представлений о звуковом
составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в
письменных работах ошибок, связанных с недостатками произношения
соответствующих звуков.
Основные формы работы учителя-логопеда
1. Формы работы с детьми:
- наблюдение;
- беседа;
- логопедическое обследование;
- индивидуальная работа;
- подгрупповая работа.
В соответствии СанПиНом продолжительность индивидуальной работы с
детьми 5-7 лет 15-20 минут, подгрупповой работы с детьми 5-6 лет 20-25
минут, 6-7 лет 25-30 минут (не менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком).
2. Формы работы с педагогами:
- индивидуальное консультирование;
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- выступление на педагогическом совете;
- семинары-практикумы;
- мастер-классы;
- «Школа молодого воспитателя»;
- участие в разных видах контроля воспитательно-образовательного процесса.
3. Формы работы с родителями:
- индивидуальное консультирование;
- участие в родительских собраниях;
- родительский клуб;
- консультации-практикумы;
- анкетирование;
- информационный стенд;
- информационная рубрика «Советует логопед»;
- просветительские статьи на сайте ДОУ.
1.5Планируемые результаты освоения Программы
- Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения: умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в
соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять
правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
- владеет универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции: умеет выделять первый и последний звук в слове; положение
заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно
воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; умеет дифференцировать
на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и
глухие согласные звуки; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез
слов разной слоговой структуры;
- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи,
смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов
и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные
и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже.
Исправляет деформированное высказывание.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Коррекционно-развивающая работа, образовательная область
«Речевое развитие»
Основные направления коррекционно-развивающей работы с
детьми
 Развитие общих речевых навыков.
Цель: выработка четкого, координированного движения органов дыхания и
речевого аппарата, диафрагмального дыхания, работа над темпом, ритмом,
выразительностью речи.
 Формирование навыков правильного звукопроизношения.
Цель: подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков, постановка,
автоматизация, дифференциация звуков.
 Работа над слоговой структурой слова.
Цель: упражнение в произношении слов с различной слоговой структурой.
 Формирование фонематических представлений.
Цель: развитие навыков фонематического анализа и синтеза.

1.


1.








2.


Основные направления и задачи работы с педагогами
Профилактическое:
Повышение педагогической компетентности воспитателей в вопросах
общего речевого развития детей, профилактика возникновения речевых
нарушений.
Коррекционно-образовательное:
Ознакомление с результатами логопедического обследования,
рекомендации по созданию в группах условий, благоприятных для
общего речевого развития детей.
Оказание консультативной помощи педагогическим работникам, по
преодолению речевых нарушений воспитанников, информирование о
ходе коррекционной работы, рекомендации.
Осуществление контроля за выполнением воспитателями рекомендаций
по проведению индивидуальной работы по коррекции речевого
развитию воспитанников, зачисленных в логопункт.
Участие во взаимодействии специалистов ДОУ по осуществлению
всесторонней коррекции воспитанников.
Основные направления и задачи работы с родителями
Профилактическое:
Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах
общего речевого развития детей, профилактика возникновения речевых
нарушений.
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2. Коррекционно-образовательное:
 Ознакомление с результатами логопедического обследования,
рекомендации по созданию в семье условий, благоприятных для общего
речевого развития ребенка.
 Оказание консультативной помощи по преодолению речевых нарушений
воспитанников.
 Информирование о ходе коррекционной работы, рекомендации об
оказании помощи ребёнку в соответствии с этапом работы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.2. Перспективное планирование коррекционной работы с детьми
старшей группы (ФНР, ФФНР)
Обследование детей
Обследование состояния речи детей в группах.
Выявление структуры и механизмов речевых нарушений.
Заполнение историй развития детей.
Участие в ПМПк .
Заполнение речевых карт на каждого ребенка.
Составление циклограммы на начало учебного года.
Занятия с детьми с ФНР и ФФНР с 15 сентября.

I этап обучения
Развитие общих речевых навыков
1.
Выработка четкого, координированного движения органов речевого
аппарата.
2.
Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (без поднимания плечи),
спокойному и плавному выдоху (без надувания щек).
3.
Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4.
Выработка целенаправленной воздушной струи, формирование умения
дифференцировать сильный короткий выдох и слабый плавный выдох.
5.
Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться
громким и тихим голосом.
Звукопроизношение
1.
Разработка артикуляционного аппарата к постановке звуков (проведение
общей и специальной артикуляционной гимнастики).
2.
Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и
отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа).
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Работа над слоговой структурой слова
(индивидуально, на материале правильно произносимых
данным ребенком звуков)
1.
Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в
конце слова (стол, мост).
2.
Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха,
домик).
3.
Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина,
василек).
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений
1.
Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (хлопки,
звучащие игрушки).
2.
Звуковой анализ и синтез обратных и прямых слогов с рабочим звуком.
3.
Выделение «рабочего» звука в ряду других звуков, в слогах.
4.
Определение наличия «рабочего» звука в слове.
II этап обучения
Развитие общих речевых навыков
1.
Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи.
2.
Познакомить с различными видами интонации: повествовательной,
вопросительной, восклицательной.
Звукопроизношение
1.
Формировать артикуляционную моторику у вновь поступивших детей.
2.
Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа).
3.
Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая
работа).
Работа над слоговой структурой слова
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком
звуков)
1.
Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова
(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость).
2.
Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением
согласных в начале слова (сметана).
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений
1.
Дифференциация изученных звонких и глухих, твердых и мягких звуков
в изолированном положении, в слогах, в словах.
2.
Развитие способности кинестетического различения оппозиционных
звуков (определение положения губ, языка) во время произношения. Развитие
11

способности тактильного восприятия смешиваемых звуков (ощущение струи
воздуха, вибрация голосовых складок).
3.
Выделение «рабочего» звука в начале и в конце слова.
4.
Повторение воспринятых на слух слоговых рядов.
III этап обучения
Развитие общих речевых навыков
1.
Продолжить работу над речевым дыханием.
2.
Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.
3.
Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую
окраску голоса.
4.
Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной
интонацией.
Звукопроизношение
1.
Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа).
2.
Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая
работа).
3.
Формировать практические умения и навыки пользования исправленной
речью.
Работа над слоговой структурой слова
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком
звуков)
1.
Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением
согласных.
2.
Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением
согласных (крапива, пылинка, карандаш).
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений
1.
Совершенствовать умение выделять «рабочий» звук на фоне слова.
2.
Формировать и закреплять умение выделять слова с заданным звуком из
предложения.
3.
Продолжить дифференциацию изученных звонких и глухих, твердых и
мягких звуков в изолированном положении, в слогах, в словах.
4.
Формировать и закреплять умение определять место звука в слове: в
начале, в середине, в конце.
5.
Повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов.
6.
Формирование фонематических представлений.

Перспективное планирование коррекционной работы с детьми
подготовительной к школе группы
(ФНР, ФФНР)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обследование детей
Обследование состояния речи детей в группах.
Выявление структуры и механизмов речевых нарушений.
Заполнение историй развития детей.
Участие в ПМПк.
Заполнение речевых карт на каждого ребенка.
Составление циклограммы на начало учебного года.
Занятия с детьми с ФНР и ФФНР с 15 сентября.

I этап обучения
Развитие общих речевых навыков
1.
Выработка четкого, координированного движения органов речевого
аппарата.
2.
Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (без поднимания плечи),
спокойному и плавному выдоху (без надувания щек).
3.
Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4.
Выработка целенаправленной воздушной струи, формирование умения
дифференцировать сильный короткий выдох и слабый плавный выдох.
5.
Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться
громким и тихим голосом.
Звукопроизношение
1.
Разработка артикуляционного аппарата к постановке звуков (проведение
общей и специальной артикуляционной гимнастики).
2.
Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и
отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная работа).
Работа над слоговой структурой слова
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком
звуков)
1.
Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в
конце слова (стол, мост).
2.
Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик).
3.
Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина,
василек).
Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа
1. Отождествление речевых звуков со звуками окружающей природы.
2. Выделение «рабочего» звука в ряду других звуков, на фоне слогов, слов.
3.
Дифференциация акустически и артикуляторно близких звуков: глухих –
звонких, мягких – твердых, свистящих – шипящих, фрикативных – аффрикатов
(С-Ц),
Р-Л-Й. Развитие способности кинестетического различения оппозиционных
звуков (определение положения губ, языка) во время произношения. Развитие
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способности тактильного восприятия смешиваемых звуков (ощущение струи
воздуха, вибрация голосовых складок).
4.
Определение места «рабочего» звука в слове (начало, середина, конец).
5.
Анализ и синтез обратных и прямых слогов с рабочими звуками.
6.
Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов (на материале слов
на рабочий звук).
II этап обучения
Развитие общих речевых навыков
Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи.
Начать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью

1.
2.
речи.
3.
Познакомить с различными видами интонации: повествовательной,
вопросительной, восклицательной.
4.
Развитие тембровой окраски голоса, высоты тона.
Звукопроизношение
1.
Формировать артикуляционную моторику у вновь поступивших детей.
2.
Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа).
3.
Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая
работа).
Работа над слоговой структурой слова
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком
звуков)
1.
Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова
(книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова
(радость).
2.
Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением
согласных в начале слова (сметана), в середине слова (пылинка, карандаш).
Развитие фонематического восприятия
1.
Выделение слова с заданным звуком из предложения.
2.
Закрепить умение определять место звука в слове (в начале, в середине, в
конце).
3.
Определение после какого звука и перед каким звуком находится
заданный звук.
4.
Продолжить дифференциацию акустически и артикуляторно близких
звуков: глухих – звонких, мягких – твердых, свистящих – шипящих,
фрикативных – аффрикатов (С-Ц), Р-Л-Й.
5.
Формирование фонематических представлений.
6.
Повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов.
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III этап обучения
Развитие общих речевых навыков
1.
Продолжить работу над речевым дыханием.
2.
Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.
3.
Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую
окраску голоса.
4.
Работать над повествовательной, вопросительной и восклицательной
интонацией.
Звукопроизношение
1.
Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и
отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа).
2.
Автоматизация и дифференциация поставленных звуков (подгрупповая
работа).
3.
Формировать практические умения и навыки пользования исправленной
речью.
Работа над слоговой структурой слова
1.
Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со
стечением согласных.
2.
Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных
слов со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира,
отвертка, троллейбус, водопровод, электричество и т.п.).
Развитие фонематического восприятия
1.
Совершенствовать умение выделять «рабочий» звук на фоне слова.
2.
Закрепить умение выделять слова с заданным звуком из предложения.
3.
Определение места звука в слове: в начале, в середине, в конце слова, по
отношению к другим звукам.
4.
Формирование фонематических представлений.
5.
Продолжить дифференциацию акустически и артикуляторно близких
звуков: глухих – звонких, мягких – твердых, свистящих – шипящих,
фрикативных – аффрикатов (С-Ц), Р-Л-Й.
6.
Повторение воспринятых на слух слоговых рядов, рядов слов.

2.3. Методическая работа с педагогами
1.

Повышение профессионального уровня: семинары,
конференции, конкурсы и т.п.
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В течение
года

2.

Участие в работе профессионального объединения
учителей-логопедов ДОУ города

В течение
года

3.

Участие в городских, областных и всероссийских
мероприятиях

В течение
года

4.

Выступление на педсоветах в своем ДОУ:
Итоги обследования звукопроизношения детей
старшего дошкольного возраста

Ноябрь

Итоги работы за учебный год

Май

5.

Индивидуальные консультации

По запросам

6.

Консультация в ШМП для воспитателей «Развитие
фонематического слуха».

Сентябрь

7.

Работа в ТПМПк г. Северодвинска, в психологопедагогическом консилиуме сада

Январь, март,
май

8.

Педагогический клуб «Здоровье на рабочем месте»
Консультация «Здоровье через правильное дыхание»

Декабрь
2017

9.

Консультация для воспитателей «Поэзия народов мира Январь
о любви к родному краю!»
2017 г

10.

Конкурс чтецов совместно с театрализованной
деятельностью

Март 2017г

2.4. Перспективное планирование по взаимодействию с семьями
воспитанников, формы работы с родителями.
Родительские собрания :
1. «Как делать артикуляционную гимнастику дома»
(старшие группы)
«Готовимся к школе, играя» (подготовительные
группы)
Индивидуальные консультации-занятия, чьи дети
2. посещают логопункт
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Сентябрь,
январь

Среда

Индивидуальные консультации

По запросам

3.
4. Мастер-классы: «Выразительно читаем стихи»
(подготовительные к школе группы)
5. Конкурс чтецов среди детей подготовительных и
старших групп «Поэзия народов мира о любви к
родному краю»
6. Выступления на родительских собраниях
по запросу родителей и воспитателей

Октябрь,
февраль

Март

В течение
года

2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов.
Для мониторинга используется схема обследования ребёнка с фонетикофонематическим нарушением (дислалия, стёртая дизартрия, ринолалия)
(составитель: Л.В. Лопатина).
Используются следующие разделы вышеуказанной методики:
- состояние артикуляционного аппарата (строение, моторика);
- общая характеристика речи (темп, внятность);
- состояние звукопроизношения;
- звуко-слоговая структура слов;
- состояние фонематических функций: фонематический анализ и синтез, слуховая дифференциация, слухо - произносительная дифференциация,
фонематические представления;
- состояние лексики;
- состояние грамматического строя речи (наличие аграмматизмов, типы
употребляемых предложений).
Для уточнения логопедического диагноза для детей с тяжёлыми
речевыми нарушениями используется схема обследования ребёнка с общим
недоразвитием речи (составители: Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломатина)
(Источник: Диагностика нарушений речи у детей и организация
логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения:
Сб. методических рекомендаций. – 240 с. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002. –
(РГПУ им. А.И.Герцена) (Перспективное планирование Серебряковой Н.В.).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательной
организации
Режим организации жизни детей старшей группы
(холодный период)
Режимные моменты
Прием, индивидуальная работа, игры, взаимодействие с родителями.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак.
Игры и свободное общение детей.
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации
(общая длительность, включая перерыв).
Второй завтрак.

Время
7.00 – 8.05
8.05 -8.20
8.20 – 8.40
8.40 - 9.00
9.00 – 10.20

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.
Прогулка. Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, дежурство. Обед.
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры.
Непосредственно
образовательная
деятельность:
образовательные
ситуации.
Подготовка к уплотнённому полднику, дежурство. Уплотнённый полдник.

10.30 – 10.40
10.40 – 12.15
12.15 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 - 15.20
15.20 -15.45

10.20 – 10.30

15.45 -16.10

Игры, досуги, театрализация, кружки, инсценировки с игрушками, 16.10 – 17.00
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке, выход на прогулку.
17.00 – 17.10
Вечерня прогулка, взаимодействие с родителями, уход детей домой.
17.10 – 19.00
Режим организации жизни детей подготовительной группы
(холодный период)
Режимные моменты
ДОМА:
Подъём, утренний туалет.
В ДОУ:
Прием, индивидуальная работа, игры, взаимодействие с родителями.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку, дежурство. Завтрак.
Игры по выбору детей.
Организованная образовательная деятельность. Образовательные ситуации
(общая длительность, включая время перерыва).
Второй завтрак.
Подготовка к прогулке, выход на прогулку.

Время
6.30 – 7.30
7.00 – 8.15
8.15 -8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.50
10.50 – 11.00
11.00 -11.10
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Прогулка.Возвращение с прогулки.
Подготовка к обеду, дежурство. Обед.
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры.
Досуги, театрализация, кружки, совместная деятельность.
Подготовка к уплотнённому полднику, дежурство. Уплотнённый полдник.
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке, выход на прогулку.
Вечерня прогулка, взаимодействие с родителями, уход детей домой.
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11.10 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 - 15.20
15.20 -15.50
15.50 -16.10
16.10 – 17.00
17.00 – 17.10
17.10 – 19.00

Среда

Вторник

Понед.

Расписание НОД в группах старшего дошкольного возраста (6-7 лет)на 2016-2017 уч. год.
Подготовит. к школе гр. «А»
1. Коммуникативная д-ть (ОГ) /
психолог
(п/гр) 9.00– 9.30
9.40– 10.10
2. Двигательная д-ть
11.45-12.15
1. Познавательно-исследовательская
д-ть (РЭМП)
9.00– 9.30
2. Коммуникативная д-ть(св.р)
9.40- 10.10
3. психолог
15.30– 16.00
3. Двигательная д-ть(улица) 11.35–
12.05
1. Коммуникативная д-ть (св.р
9.00– 9.30
2. Продуктивная д-ть (лепка/аппл)
9.40-10.10
3 . Музыкально-худож. д-ть
15.15- 15.45

Подготовит. к школе гр. «Б»
1. Коммуникативная д-ть (св.р)
9.00– 9.30
психолог (п/гр) 9.40- 10.10
2. Продуктивная д-ть (лепка/аппл)
10.20-10.50
3. Двигательная д-ть
15.15- 15.45
1. Коммуникативная д-ть (О.Гр)
9.00– 9.30
психолог
9.40– 10.10
2. Музыкально-худож. д-ть
10.20-10.50

1.Познавательно-исследовательская д-ть
(РЭМП
9.00– 9.30
2.Коммуникативная д-ть(св.р)
9.40-10.10
10.20-10.50

3.Двигательная д-т ь
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Подготовит. к школе гр. «В»
1. Познавательно-исследовательская д-ть(Социальный
и предм. мир, Прир. мир, эколог., ЗОЖ )
9.00-9.30
2 Продуктивная д-ть (лепка/аппл. ) 9.40- 10.10
3.Музыкально-худож. д-ть
10.10-10.30
4. психолог (п/гр)
15.30– 16.00
1. Коммуникативная д-ть (св.р) 9.00– 9.30 /
2. Познавательно-исследовательская д-ть (РЭМП)
9.40- 10.10
3. Двигательная д-ть
11.45– 12.15

1. Познавательно-исследовательская д-ть (РЭМП) /
9.00– 9.30
2.Продуктивная д-ть (рис ) соц педагог
9.40-10.10
3 Двигательная д-ть
11.45-12. 15

Четверг

1 Познавательно-исследовательская
д-ть (РЭМП)
9.00– 9.30
2. Продуктивная д-ть (рис) соц
педагог

пятница
Пятница

9.40– 10.10
3. Двигательная д-т ь
10.20-10.50
1. Познавательно-исследовательская
д-ть(Социальный и предм. мир,
Прир. мир, эколог., ЗОЖ)
9.00– 9.30
2 Продуктивная д-ть ( рис)

1. Познавательно-исследовательская д-ть
(РЭМП) /
9.00–
9.30
2. Коммуникативная д-ть(св.р)
9.4010.10
3 Музыкально-худож. д-ть
11.4512. 15

1. Коммуникативная д-ть (О.Гр)
психолог (п/гр)
9.00– 9.30
9.40– 10.10
2. Музыкально-худож. д-ть
15.30- 16.00

1. Познавательно-исследовательская д1. Продуктивная д-ть (рисование ) /
ть(Социальный
9.00– 9.30
и предм. мир, Прир. мир, эколог., ЗОЖ) 2. Коммуникативная д-ть (св.р) )/
9.00– 9.30
9.40- 10.10
2. Продуктивная д-ть (рис) соц педагог
9.40– 3. Двигательная д-ть (улица) 11.40– 12.15
10.10
3. Двигательная д-ть (улица)
11.00– 11.30

9.40– 10.10
3Музыкально-худож. д-ть
10.20-10.50
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понедельник
8.00-8.30 подгрупповое занятие
подготовительная «А»
8.30-8.40 сопровождение
режимных моментов с оказанием
консультативной помощи
педагогам подготовительной «А»

3.2. Циклограмма деятельности учителя-логопеда на 2016-2017г
вторник
среда
четверг
8.00-8.30 подгрупповое занятие
подготовительная «В»
8.30-8.40 сопровождение
режимных моментов с
оказанием консультативной
помощи педагогам
подготовительной «Б»

14.45-15.00 взаимодействие с
физ. инструктором
15.00-15.30 сопровождение
режимных моментов (коррекция
речевого общения друг с другом,
элементы обследования
посредством наблюдения)
15.30-16.00 подгрупповое
занятие подготовительные
группы

пятница

8.00-8.30 подгрупповое занятие
подготовительная «А»

8.00-8.30 подгрупповое занятие
подготовительная «В»

8.30-8.40 сопровождение
режимных моментов с оказанием
консультативной помощи
педагогам старшей «Б»

8.30-8.40 сопровождение
режимных моментов с оказанием
консультативной помощи
педагогам подготовительной «В»

8.40-9.00 индивидуальное
занятие подготовительная «А»

8.40-9.00 индивидуальное
занятие подготовительная «В»

8.40-9.00 индивидуальное занятие
подготовительная «А»

8.40-9.00 индивидуальное
занятие подготовительная «В»

09.00-09.30 подгрупповое занятие
подготовительная «А»

09.00-09.30 подгрупповое
занятие подготовительная «Б»

16.00-16.25 индивидуальное
занятие

09.00-09.30 подгрупповое
занятие подготовительная «А»

09.00-09.30 подгрупповое
занятие подготовительная «Б»

09.30-10.00 подгрупповое занятие
подготовительная «А»

09.30-10.00 подгрупповое
занятие подготовительная «Б»

16.25-16.40 регламентированный
перерыв

09.30-10.00 подгрупповое
занятие подготовительная «А»

09.30-10.00 подгрупповое
занятие подготовительная «Б»

10.00-10.10 регламентированный
перерыв

10.00-10.10
регламентированный перерыв

10.00-10.10
регламентированный перерыв

10.00-10.10
регламентированный перерыв

10.10-10.40 подгрупповое занятие
подготовительная «А»

10.10-10.30 подгрупповое
занятие подготовительная «В»

10.10-10.40 подгрупповое
занятие подготовительная «Б»

10.10-10.40 подгрупповое
занятие подготовительная «В»

10.40-11.00 индивидуальное
занятие подготовительная «А»

10.30-10.50 индивидуальное
занятие подготовительная «В»

10.40-11.00 индивидуальное
занятие подготовительная «А»

10.40-11.00 индивидуальное
занятие подготовительная «В»

11.00-11.30 подгрупповое занятие
подготовительная «Б»

10.50-11.20 подгрупповое
занятие подготовительная «Б»

11.00-11.20 индивидуальное
занятие подготовительная «А»

11.00-11.20 индивидуальноеое
занятие подготовительная «Б»

11.30-11.45 взаимодействие с муз.
руководителем

11.20-11.35 взаимодействие с
муз. руководителем

11.20-11.35 взаимодействие с
психологом

11.20-11.35 взаимодействие со
старшим воспитателем

11.45-12.00 индивидуальное
занятие старшая «Б»
4ч

16.40-17.05 индивидуальное
занятие (с приглашением
родителей)
17.05-17.30 индивидуальное
занятие (с приглашением
родителей)
17.30-17.55 индивидуальное
занятие (с приглашением
родителей)
17.55-18.20 индивидуальное
занятие (с приглашением
родителей)
18.20-18.45 индивидуальное
занятие (с приглашением
родителей)

11.35-12.00 индивидуальное
занятие подготовительная «Б»
4ч

11.35-12.00 индивидуальное
занятие старшая «Б»
4ч
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4ч

11.35-12.00 индивидуальное
занятие подготовительная «Б»
4ч

3. 3. Методическое обеспечение
Список используемой литературы:
1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005. 48 с.
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи
у дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006. – 128 с.
3. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у
детей: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера,2007. -56 с. (Логопедия в
ДОУ).
4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической
работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб.
методических рекомендаций. – 240 с. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2002.
–(РГПУ им. А.И.Герцена) (Перспективное планирование Серебряковой
Н.В.).
5. Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа воспитания и
обучения детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи (7 год
жизни) (проект) М., 1990г.
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Новоторцева Н.В. - методические
рекомендации по автоматизации звуков.
7. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры
слова: логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007. -96 с. – (Логопед в
ДОУ).
8. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у
дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб.:
СОЮЗ, 1999. – 160 с.; ил.
9. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития
речи: Пособие для логопедов и родителей. –М.: Аквариум, 1995. -384 с.,
ил.
10. Программа логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей старшей и подготовительной
группы. /Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,
А. В. Лагутина Москва «Просвещение» 2008.
11. Ткаченко Т.А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое
пособие. – СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 1999. – 112 с.: ил.
12. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцент, 1998. –
112 с., 33 л. ил.: ил.
13. Ткаченко Т.А. «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» слова.
- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2004.
14. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие Фонематического
восприятия и навыков звукового анализа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998.
– 32 с.
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15. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Совершенствование навыков
звукового анализа и обучение грамоте. – М.: «Эгси», Чебоксары:
«Чувашия», 199. – 48 с.
Картотеки:
1) артикуляционных упражнений;
2) недостатков произношения отдельных звуков и укладов органов
артикуляции;
3) игр и упражнений по формированию фонематических процессов;
4) упражнений по развитию дыхания;
5) по автоматизации звуков;
6) пальчиковых игр по развитию мелкой моторики.
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