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Аннотация
рабочей программы учителя-логопеда
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»
В условиях современной модернизации образования образовательная
деятельность в ДОУ основываются на федеральных государственных
образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требует
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
ребѐнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация
нарушения, 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 коррекционнообразовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и
интеграцию детей в обществе. Все вышесказанное, вызывает необходимость
разработки содержания Рабочей программы коррекционно-развивающей,
психолого-педагогической деятельности
учителя-логопеда в условиях
логопедического пункта как структурного подразделения дошкольного
образовательного учреждения.
Данная Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана на 2021-2022
учебный год и предназначена для детей 5–8 лет с нарушениями речи (ФНР,
ФФНР, ОНР III уровень, НВОНР), зачисленных на занятия в
логопедический пункт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
63».
Рабочая программа является нормативно - управленческим документом
дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему
психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в
условиях логопедического пункта как структурного подразделения.
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы
коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда
составляют:

Конвенция ООН о правах ребенка.

Декларация прав ребенка.


Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Приказ
МОиН
РФ
«Об
утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от
17 октября 2013 г. №1155.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31
июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования».

Постановление главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».

Положение о логопедическом пункте МБДОУ.

Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63»
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач вариативной
основной образовательной программы дошкольного образования «На
крыльях детства» под редакцией Н.В. Микляевой, а так же программ
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.
Тумановой.
В программе определены цели и задачи коррекционно-развивающей
деятельности, основные принципы, подходы и направления работы, условия
реализации рабочей программы, отражены средства формирования
фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон речи, связной
речи.
Данная рабочая программа предназначена для развития, обучения и
воспитания детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет с различными
речевыми патологиями (ФНР, ФФНР, ОНР III уровня, НВОНР), зачисленных
на занятия в логопедический пункт МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 63» в 2021-2022 учебном году.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации. Срок реализации программы 1 год.
Цель программы – создать оптимальные условия для формирования
полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка,
развития фонематического восприятия и навыков первоначального звукового
анализа и синтеза у детей с нарушениями речи, зачисленных на занятия в
логопедический пункт ДОУ.
В процессе коррекционно-развивающей работы решаются следующие
задачи:


раннее выявление и своевременное предупреждение речевых
нарушений;

преодоление недостатков в речевом развитии;

воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и
развитие слухового восприятия;

нормализация звукопроизношения и слоговой структуры слова;

развитие навыков звукового анализа и синтеза;

развитие лексико-грамматических категорий и связной речи
(монологической и диалогической речи).
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется
с учѐтом следующих принципов:

принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с нарушениями речи;

онтогенетический принцип, учитывающий закономерности
развития детской речи в норме;

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 условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

принцип постепенности подачи учебного материала;

принцип концентрического наращивания информации в каждой
из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;

принцип обеспечения активной языковой практики.
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность —
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с рабочей
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения.
Таким образом, основной задачей рабочей программы учителялогопеда в 2021-2022 учебном году
является овладение детьми
самостоятельной,
связной,
грамматически
правильной
речью,
коммуникативными навыками, фонетической системой родного языка,
элементами грамоты, формирование психологической готовности к
обучению в школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью
системы общего образования.
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 акустикофонематической 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 не различение 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. 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
В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением
речи (ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. ФНР
- 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).
Планируемые результаты по завершении обучения (подготовительная к
школе группа):
Нормализация фонетической стороны речи:
- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных
фонетических позициях и формах речи;
- Дифференцирует все звуки;

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно
формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания
и завершения разговора.

Развитие
компонентов
ЛГСР
(лексической
стороны,
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их
значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и
выразительными средствами языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные
предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей
предложения;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие
литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и
сюжетные рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в
словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы
речи, правильно использует в своей речи;
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
- способен проводить звуковой анализ слов;
- понимает смыслоразличительную роль фонемы.

