
Краткая презентация рабочей программы логопункта 

 На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Рабочая программа учителя-

логопеда по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Целью Программы является создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей, посещающих группы ГБДОУ д/с № 77, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, а также 

обеспечения взаимодействия всех участников педагогического процесса. В 

процессе коррекционного обучения воспитанников группы направленности 

ГБДОУ д/с № 77 решаются следующие приоритетные задачи: 

 Создание детям с речевым недоразвитием в детском саду возможности для 

развития способностей; 

• социализации и адаптации; создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций 

воспитанников; коррекция (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; обеспечение речевого, интеллектуального и социально-

личностного развития; охрана и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; формирование и развитие детских видов 

деятельности, их интеграция; предупреждение возможных трудностей в 

процессе дальнейшего школьного обучения, характерных для детей с 

нарушениями речи;  интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и семей воспитанников для обеспечения 



реализации целей и задач  Программы. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 1.2. 

Характеристика контингента воспитанников 1.2.1. Возрастные особенности 

детей 5-6 лет Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 

возрасте 5-6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать качества, которыми ребенок хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Изменения происходят в игровом взаимодействии, где существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

получаемым благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. В 5- 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Ребёнок уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, начинающим 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 



предваряя её. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). Более совершенной становится 

крупная моторика. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 4 

В процессе восприятия произведений искусства дети способны осуществлять 

выбор произведений, персонажей, образов, которые им больше нравятся, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 1.2.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет В сюжетно-

ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. Игровые действия становятся более сложными и обретают особый 

смысл. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Усложняется 

изобразительная деятельность: образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми, становятся сложнее. 

Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Детям уже доступны целостные композиции по 



предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый матери-ал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети при 

специальном обучении могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные модели. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, затруднение вызывает воспроизведение метрических 

отношений. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 



ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Происходит активное 

развитие речи: совершенствуется звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Формируется самостоятельная связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и монологическая речь. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и 

освоением формы позитивного общения с людьми. 1.2.3. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. В 2020-

2021учебном году  в логопункт зачислены дети с диагнозом дети с 

достаточно разноплановыми проблемами речевого развития (есть дети с 

дизартрией, дислалией, ФНР, ФФНР, ОНР III уровень,). 

. Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные 

речевые расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и 

интеллекте нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В 

термине «общее недоразвитие речи» констатируется то, что речевая функция 

неполноценна в целом. Отмечается не сформированность всех систем языка – 

фонематической, лексической (словарный запас), грамматической (правила 

словообразования и словоизменения, правила связи слов в предложениях) 

ОНР III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетикофонематического недоразвития; на IV уровне речевого развития 

при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. Речевое 



развитие дошкольников 5-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи может проявляться в нескольких состояниях: недостаточное различение 

и затруднение в анализе только нарушенных в произношении звуков. Весь 

остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются 

правильно. Это наиболее лёгкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; недостаточное различение большого количества звуков из 

нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их 

артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается 

более грубо. при глубоком фонематическом недоразвитии ребёнок «не 

слышит» звуков в слове, не различает отношения между звуковыми 

элементами, неспособен выделить их из состава слова и определить 

последовательность. Кроме всех перечисленных особенностей произношения 

и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. При 

углублённом обследовании дошкольников с ФФНР может быть отмечена 

незначительная задержка формировании грамматического строя речи, 

которая выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 

появляться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. У 

детей наблюдаются аграмматизмы, возникающие вследствие ошибок в 

согласовании, управлении различных частей речи и неправильном 

употреблении сложных предлогов. Характерна также бедность 

синтаксических конструкций, используемых в самостоятельной речи детей. 

Все названные затруднения особенно часто встречаются в самостоятельной 

речи. Произносительные ошибки детей необходимо оценивать с точки зрения 

их значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 

ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития у детей 5-6 лет является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. Уровень сформированности действий 

по выделению последовательности звуков в слове и умение сознательно 

ориентироваться в звуковых элементах слова находится в зависимости от 

степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это 

недоразвитие первичным или вторич 7 ным. Вторичное недоразвитие 

фонематического восприятия у детей 6-го года жизни наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 



слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. При первичном нарушении 

фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом 

и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном. Несформированность произношения звуков у детей крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребёнка по-разному. Такая форма 

нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, 

создаёт условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при 

овладении грамотой. 

 1.3. Планируемые результаты. Целевые ориентиры для детей с нарушениями 

речи. Воспитанники, посещающие группы комбинированной 

направленности, овладевают программой старшей группы и 

подготовительной к школе группы по ГБДОУ д/с № 77. Результаты 

воспитания, обучения и коррекционно-развивающей работы детей с 

речевыми нарушениями во многом определяются начальным уровнем 

развития ребёнка и заключением ТМПК, с которым ребенок поступает в 

группу. Дети с заключением ТМПК «общее недоразвитие речи» к семи-

восьми годам в итоге реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы должны демонстрировать следующие 

результаты речевого развития: понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками 

пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть навыками 

словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 8 использовать в спонтанном общении слова 

различных лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); владеть элементами 

звукового анализа: определять наличие/отсутствие звука в слове, уметь 



выделять звук в потоке речи, подбирать слова с заданным зву-ком и т.п. 

владеть начальными элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов. 

 Планируемые результаты успешной коррекционно-логопедической работы 

по данной программе для воспитанников с заключением ТМПК 

«фонетикофонематическое недоразвитие речи»: ребенок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства обще-ния: умеет правильно 

произносить все звуки русскогоязыка в соответствии с языко-вой нормой; 

умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, владе-ет 

правильным ритмом речи и интонацией. Ребенок овладел универсальными 

предпосылками учебной деятельности, умениями работать по правилу и по 

образцу, слышать инструкцию и выполнять её; умеет дифференцировать на 

слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; 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; 

самостоятельно вы-полняет звуковой анализ и синтез слов разной структуры. 

ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, спосо-

бен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстника-ми: 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. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 


