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Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития
ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе,
а так же его социализации.

В основе создания этой программы был использован опыт работы, подкреплённый современными
коррекционно-развивающими программами Министерства образования РФ, научно-методическими
рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности,
«Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной.
В Программе также учтены современные достижения логопедической науки и практики, специальной
детской психологии, специальной педагогики (Н. Е. Веракса, Н.Н. Поддьяков, Н.В. Микляева,
Ж. М. Глозман, С. Н. Шаховская, А. Г. Арушанова, О. Г. Ушакова Т. Б. Филичева), отражающих
представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи,
онтогенезе речи, а также о специфике оказания помощи детям дошкольного возраста.
Предлагаемая программа – итог многолетнего опыта учителей – логопедов муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Истринского района Московской области,
структура

которых позволяет осуществлять логопедическую

помощь детям старшего и подготовительного возраста.

Основными задачами выступают:
- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых нарушений у

воспитанников ДОУ;
- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики
и выявления проблем в речевом развитии;
- обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и

организации коррекционно – развивающей среды в семейных условиях.

В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с нарушениями
развития в дошкольном образовательном учреждении (Л. М. Шипицына). Ведущим
принципом данной рабочей программы выступает принцип комплексности,

выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции речевых нарушений
у воспитанников, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции
нарушений речи, а также в понимании единства психического и речевого развития,
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.
Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учета

зоны ближайшего развития, интеграции образовательных областей в организации
коррекционно-педагогического процесса.

Диагностическая работа
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей
детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком,

а также его образовательных достижений.То есть коррекционно-педагогический процесс
организуется на диагностической основе, что предполагает систематическое проведение
мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие этапы:

первичный, промежуточный, итоговый.
В речевой карте дошкольника отражаются комплексные данные, полученные в процессе
изучения ребенка учителем-логопедом и другими педагогами ДОУ.

Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте
ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих
речевые нарушения: фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие
речи.
Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях.
При комплектовании групп для подгрупповых занятий учитывается не только
структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус
ребенка, уровень его работоспособности.

Основные направления работы по коррекции и развитию речи
• развитие артикуляционного и голосового аппарата;

• развитие просодической стороны речи;
• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации
звуковой стороны речи;
• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;

• формирование диалогической и монологической речи.

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА ЛОГОПУНКТЕ ДОУ
Нарушения устной речи

Направления коррекционной работы

Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи

Развитие фонематического восприятия
Совершенствование слоговой структуры слов.
Коррекция звукопроизношения

Общее недоразвитие речи

Активизация и обогащение словаря.
Формирование грамматического строя.
Формирование связной речи.
Развитие фонематического восприятия.
Коррекция слоговой структуры слов.
Коррекция звукопроизношения.

• К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся
следующие задачи:
• развитие мотивации к обучению;
• профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению
грамоте;
• развитие самоконтроля за своей речью;
• развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой
функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия;

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, нагляднообразного мышления, элементов словесно-логического мышления.

В процессе коррекции и развития речи у детей применяются современные
коррекционно-логопедические технологии, направленные на звуковую и смысловую
стороны речи, а также связанные с речью процессы.
Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить
дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, индивидуализировать
коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуальное сопровождение
каждого ребенка в зависимости от вида и структуры речевого нарушения,
наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных условий жизни

воспитанника.

Консультирование
Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое
консультирование родителей. Консультирование предполагает работу с запросом
родителей или педагогов с обязательной разработкой соответствующих рекомендаций.
Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или групповой
форме. В итоге происходит выработка общих подходов к работе с конкретным
воспитанником и его семьей.
Пропаганда логопедических знаний
Осуществляется в работе учителя-логопеда по взаимодействию с педагогами

и родителями.

Взаимодействие с педагогами ДОУ
Достижение положительного результата работы учителя-логопеда предполагает реализацию
комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей,
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога. Только
систематическое взаимодействие специалистов ДОУ по проблемам профилактики и коррекции

нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом
следующих показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, выявленной
речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей образовательных и социальных

условий развития конкретного воспитанника.

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи выступают:
• закрепление речевых навыков;
• преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи;
• повышение качества образовательных достижений воспитанников.
Практика совместной деятельности учителя – логопеда и воспитателя ДОУ представлена следующим
образом:
В о с п и т а т е л ь:
замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует логопеду запрос, информируя
учителя-логопеда о проблемах в развитии речи конкретных детей; создает условия для развития всех
сторон речи в пределах возрастной нормы; формирует общие предпосылки для речевого развития:
фонетические процессы; крупную, мелкую и речевую моторику; обогащает содержание детской речи;
У ч и т е л ь – л о г о п е д:
диагностирует уровень развития речи воспитанников; дифференцирует категории детей по специфике
нарушений речи и структуре речевого нарушения; осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи.
Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых заданий
логопедической профилактической направленности со всей группой воспитанников, а также по
организации индивидуальной работы с детьми.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ
ЛОГОПУНКТА
Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства

Задачи

Формирование у родителей
Освоение родителями эффективных
представлений об особенностях приёмов взаимодействия с детьми с
развития детей с нарушениями целью преодоления нарушений речи
речи

Развитие позиции родительэксперт по оценке динамики
коррекционной работы с
детьми

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников
логопункта
Подготовительный:
сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях развития разных сторон речи,
специфичных трудностях и сильных сторонах речевого развития;формирование представлений о содержании
и формах взаимодействия с логопедом; изучение родительских ожиданий в отношении организации и
содержания логопедической коррекции.
Основной :
обеспечивает преемственность логопедической коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в
коррекционно-педагогический процесс.
Завершающий:
- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции;
- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов логопедической коррекции.

Технология реализации рабочей программы
Технология реализации рабочей программы учителя-логопеда в ДОУ включает три взаимосвязанных
этапа, выделенных в соответствии с этапами становления речевой функции в раннем и дошкольном
возрасте, представленными в работах JI. С. Выготского, Ф. А. Сохина. О. С. Ушаковой.
Профилактический.
Задача: обеспечение условий для профилактики речевых нарушений у детей раннего возраста при их
переходе из условий семейного воспитания к условиям дошкольного образования.
Возраст воспитанников: от 2 до 4 лет.
Ведущий специалист: воспитатель.
Координатор-консультант: учитель-логопед.
Содержание этапа:
• Создается микросоциум, являющийся базой для речевого развития детей.
• развитие предпосылок высших психических функций, прежде всего интеллектуальных, становление
которых в данном возрасте опережает развитие речевых функций;
• развитие неречевых психических функций, составляющих анализаторную основу развития речи;
развитие речевой функциональной системы.
Среда в группе вариативно меняется с учетом потребностей речевого развития
детей. Ее полифункциональность обеспечивает стимулирование
потребности в речевом высказывании, дает широкие возможности
для ее удовлетворения и развития.

Диагностико – развивающий.
Задача: обеспечение условий для динамической диагностики речевого развития детей дошкольного
возраста в процессе ее целенаправленного формирования. Одновременно продолжают решаться
профилактические задачи.
Возраст воспитанников: 4-5 лет.
Ведущий специалист: воспитатель.
Координатор-консультант: учитель-логопед.
Содержание этапа:
В процессе взаимодействия с детьми в специально организованных видах деятельности воспитатель
обеспечивает два основных направления работы:
• Во-первых, развитие просодической стороны речи, а именно выработку умения произвольно
использовать силу голоса, темп и ритм речи, интонирование, паузацию для передачи выразительных
образов, обучение пониманию и использованию разнообразных интонаций говорения:
вопросительной, повествовательной, восклицательной.
• Во-вторых, воспитатель обеспечивает развитие артикуляторных, дыхательных и фонематических
возможностей детей, которые составляют основу для освоения детьми правильной устной речи.
В процессе формирования данных сторон речи становятся заметными проблемы
речевого развития, которые в более старшем возрасте станут предметом
деятельности учителя-логопеда.

Коррекционно-развивающий этап.
Задача: обеспечение условий коррекции речевых нарушений у воспитанников, оптимизация их
речевого развития.
Возраст воспитанников: 5-7 лет.
Ведущий специалист: учитель-логопед.
Участники коррекционно-педагогического процесса: педагог-психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, воспитатель.
Содержание этапа:
В процессе разных видов деятельности детей специалисты обеспечивают выработку речевых навыков и
их введение в самостоятельную речь воспитанников как в повседневных ситуациях общения, так и в
ситуациях специально организованных занятий, досуга.
Каждый специалист решает круг тех задач, которые соответствуют задачам его профессиональной
деятельности и его профессиональным методическим средствам.
Ожидаемый результат реализации рабочей программы: соответствие показателей речевого развития
возрастной норме, сформированность предпосылок учебной деятельности.
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