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                                                         1.Целевой раздел                                                       

1.1. Пояснительная записка.                                      

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 ребёнком, 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 обществе. Все 

вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей 

Программы коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в 

условиях логопедического пункта дошкольной образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  рассчитана 

на 2020-2021 учебный год и предназначена для детей  5– 6 лет с нарушениями 

речи (ФНР, ФФНР), зачисленных на логопедический пункт МБДОУ д/с №185. 

Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в 

условиях воспитательно-образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО); 

 Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина; 

 Положение  о логопедическом пункте ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 В программе   определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической стороны 

речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет с различными речевыми 

патологиями (ФФНР, ФНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ.  
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1.2. Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда 

логопедического пункта ДОУ по реализации коррекционной 

образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения речи. 

Цель программы – создать условия для формирования полноценной 

фонетической  системы языка, развития фонематического восприятия и 

навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями 

речи (ФНР, ФФНР), зачисленных на логопедический пункт ДОУ. 

 В процессе коррекционного процесса 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. 

Достижение поставленной цели и решение задач  осуществляется с учётом 

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 коррекционные 

образовательные (индивидуальные и подгрупповые) занятия, 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.  



6 

 

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. 

В работе в образовательной области «Речевое развитие» участвуют 

воспитатель и учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою 

образовательную деятельность в соответствии с их рекомендациями. 

В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом особенностей развития детей.  Воспитатели 

организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины мира 

и расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую 

деятельность, работают над развитием навыков конструирования и 

математических представлений, выработкой навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой 

руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие 

специалисты подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют 

инструктор по физической культуре и воспитатели. 

Цель в коррекционном направлении работы  – выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Программа предусматривает то, что все 

педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые 

навыки, сформированные учителем логопедом. Все специалисты ДОУ под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 

2020-2021  год   является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  
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 1.3. Характеристика речевого развития детей с ФФНР, ФНР. 

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 акустико-фонематической 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 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. 

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»; 
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-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 

ФФНР 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; 
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-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). 
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1.4. Ожидаемые результаты реализации программы. 

 

Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, 

ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ЛОГОПУНКТ ДОУ.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и 

задачах данной рабочей программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) 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.  
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 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. Результативность коррекционной 

логопедической образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям: 

1 направление – работа со всеми воспитанниками, в рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

2 направление – работа с детьми логопункта. 

1 направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

2 направление: 

С целью выявления динамики речевого обследования. Обследуются дети 

посещающие логопункт. По результатам обследования составляется отчет о 

логопедической работе и речевом развитии дошкольников занимающихся на 

логопункте. 

Цели мониторинга : 

 Выявить детей с нарушениями речи; 

 Зачисление детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений; 

 Качественный анализ особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопункт, проводится 

учителем-логопедом с 1 по 13 сентября и с 30 мая по 15 июня. Мониторинг 

воспитанников детского сада не посещающих логопункт проводится в течение 

года (по запросу; по мере возникновения потребности).  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей на 

логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда. Для диагностики 
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используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

                                          2.Содержательный раздел 

2.1.Коррекционная образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ на 2020-2021 учебный 

год составлена на основе  

-программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой (2014 г.) 

-программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

рекомендованная Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» для использования в ДОУ.    

-выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

-осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

-возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ   образовательная 

область «Речевое  развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ  в 

соответствии с образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО 

являются:  

Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 
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Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение;  

Формирование грамматического строя речи:  

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование; 

 

Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Эффективность коррекционной – образовательной деятельности определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности по преодолению 

ФФНР у детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Форма организации обучения на логопедическом пункте МБДОУ –  

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой 

работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что КОД при 

максимальном использовании игровых форм остается одной из основных форм 

работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – ноябрь;  

2 период – декабрь – февраль,  

3 период – март – май.  

Логопедическое обследование проводится с 1 по 13 сентября.  Логопедические  

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 17 сентября по 

регламенту КОД, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 
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администрацией ДОУ и воспитателями групп учитель-логопед может брать 

детей со всех занятий, кроме ООД по физической культуре, музыкальной 

деятельности, с дневного сна. В отличие от специализированного ДОУ задача 

коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта является 

дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент 

логопедической  КОД составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 

общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при 

необходимости или желании участвовать в коррекционной работе в 

индивидуальной форме. 

В соответствии с СанПин продолжительность фронтальных занятий с детьми  

5-6-го года жизни составляет не более 25 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 15-20 минут. Дети с ФНР и ФФНР занимаются с логопедом 2 раза в 

неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ, зачисленным на 

логопедический пункт, включает в себя те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционной образовательной деятельности во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР   составляет 3- 6 месяцев, ФФНР  - 

1 год. Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 
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2.2. Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации коммуникативной деятельности. 

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра, дидактическая. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, 

проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации 

по интересам детей, ситуационные задачи. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую деятельность. 

Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 
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2.3. Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

для детей с ФФНР. 

 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда составлены 

следующие документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте 

ДО  на 2020-2021  год:   

 

- Годовой учебный план работы учителя-логопеда на 2020-2021  год, в который 

входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми;    

 

- Перспективный план коррекционной образовательной деятельности с детьми 

5-6 лет с ФФНР; 

 

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ на 2020-2021 год 
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 2.4. Педагогические ориентиры логопедической работы в старшей группе 

 

-Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

-Развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

-Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

-Расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

-Совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

-Совершенствовать навыки связной речи детей; 

-Вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

-Формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 
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2.5.Методы реализации Рабочей Программы  в условиях  ФГОС 

-Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.). 

-Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации). 

-Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.). 

-Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,  

просмотр компьютерных  презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение). 

-Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

-Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях). 

-Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций 

и опытов (творческие задания, опыты). 
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2.6 Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 

-  Демонстрационные и раздаточные. 

-  Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

-  Естественные и искусственные. 

-   Реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 

-  Игровой деятельности: игры, игрушки. 

-  Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

- Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе          

  аудиокниги, иллюстративный материал. 

- Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы,    

  образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели,   

  картины и др. 

-Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования,   

 конструирования. 
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2.7. Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в старшей 

группе  

 

В задачу воспитателя детского сада в работе  с детьми с нарушениями речи 

входит обязательное выполнение требований примерной образовательной 

программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков 

в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. 

Компенсация речевого  недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены примерной 

образовательной программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием 

речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, 

неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в детском 

коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять отрицательные 

переживания, связанные с речевой неполноценностью, формировать интерес к 

различной образовательной деятельности. Реализация указанных задач 

возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности 

или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи 

с этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 
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значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за их 

речевой активностью, за правильным употреблением в речи тех звуков, 

лексико-грамматических конструкций, словоформ, которые были 

сформированы и закреплены в процессе  логопедической образовательной 

деятельности. 

Работа воспитателя по развитию речи теснейшим образом 

координируется  с деятельностью учителя-логопеда. Например, в процессе 

обучения рисованию у детей формируется первичное представление о 

названиях основных цветов и их оттенков. Впоследствии на своих занятиях 

учитель-логопед учит детей правильному согласованию качественных 

прилагательных (названий цветов) с именами существительными. 

Аналогичным образом происходит и усвоение элементарных математических 

представлений: воспитатель учит детей считать, определять простые  

категории величины предметов, а логопед формирует навыки правильного 

грамматического оформления сочетаний существительных с числительными. 

Наряду с этим воспитатель уделяет большое внимание развитию у детей 

мелкой моторики. Этому могут способствовать игры с мелкими предметами, 

складывание мозаик и пазлов, игры с песком и водой, а также тренировочные 

упражнения с предметами, имеющими шнуровку, пуговицы, молнии и т.п. 

Реализуя вышеперечисленные направления работы, важно помнить о 

необходимости постоянного поощрения деятельности детей, имеющих 

речевое нарушение. 
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2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении  создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей   проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы по 

логопедии.  

На 2020-2021 учебный год составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников логопедического пункта ДОУ, в котором отражены все формы и 

методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда).  

На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает   родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по четвергам на консультациях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

— как в речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации,  

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  Работа с 

детьми 5-6 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

постоянно обновляет стенд  «Советы логопеда» в каждой группе ДОУ, где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
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опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ. Модель 

взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на 

схеме.  
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3.Организационный раздел. 

3.1.Структура образовательного процесса в группе в течение дня состоит 

из трех блоков: 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Подгрупповая 

ООД 

2.  Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

5.Речевые задания и 

упражнения 

6. Работа по 

нормализации 

звукопроизношения 

1.Пальчиковые 

игры и 

упражнения 

2.Мимические, 

артикуляционные

, дыхательные 

гимнастики 

3.Речевые 

дидактические 

игры 

4.Праздники, 

развлечения 

1.Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Дидактические 

игры 

3.Настольно-

печатные игры 

4.Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность  

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6.Игры-

драмматизации  

 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года —  

с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (две в начале сентября, одна в 

январе и  две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений 

детей. 

В летний период коррекционная образовательная деятельность не 

рекомендуется. 

3.2.Мониторинг 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
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 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 различать понятия «звук», «твердый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой 

звук»,  «звонкий звук»,  «слог»,  «слово», «предложение» на 

практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями; владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных 

и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.  Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные 

предложения должны употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения и т.д.) 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописании 

 
 



27 

 

 

3.3.Условия реализации Рабочей Программы.  

 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ: 

Настенное зеркало – 1шт; 

Стол для детей – 2 шт;  

Стулья детские – 4 шт;  

Стол для логопеда – 1 шт; 

Стулья для взрослых – 2 шт; 

Шкаф  для пособий – 1 шт;  

Полка детская для картотек и игрушек – 1 шт;  

Стенды для наглядности – 1 шт; 

Коробки и папки для пособий. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:  

Для проведения логопедического обследования: 

Обследование звукопроизношения;  

Обследование понимания речи;  

Обследование связной речи;  

Обследование грамматического строя речи;  

Обследование состояния словарного запаса;  

Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений;  
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Обследование слоговой структуры слова;  

Счетный материал для обследования;  

Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

 Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

Артикуляционные упражнения (карточки);  

Профили звуков;  

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

Пособия для работы над речевым дыханием;  

Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

Тексты на дифференциацию звуков 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

Предметные картинки 

Ягоды;  

Головные уборы;  

Мебель; 

Птицы; 

Растения;  

Обувь; 

Продукты; 
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Грибы; 

Одежда;  

Посуда; 

Игрушки; 

Насекомые;  

Профессии;  

Деревья;  

Животные и их детеныши;  

Инструменты; 

Времена года;  

Овощи  

Фрукты 

Предметные картинки на подбор антонимов; 

Предметные картинки на подбор синонимов;  

Многозначные слова; 

Предметные картинки «один-много»;  

Схемы предлогов;  

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

Пособия на согласование слов;  

Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

Серии сюжетных картинок;  

Сюжетные картинки;  

Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

ИГРУШКИ 
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Набор овощей и фруктов – 1 шт;  

Мяч маленький – 1 шт; 

Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.); 

Мозаика – 1шт. 

 

Перечень  литературы в логопедическом кабинете: 

Методическая литература: 

1.Логопедия. Под ред. Л.С.Волковой, М.Владос,2008г. 

2.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические 

занятия(подготовительная групп для детей с ФФН,1-3 период) «М.2002г. 

3.О.Б.Иншакова» Альбом для логопеда» М.Владос,2003г 

4.Е.Е.Шевцова, Л.В.Забродина «Технология формирования интонационной 

стороны речи» М.Астрель,2008г. 

5.Н.Д.Нецеевская, Е.М.Ермилова «Коррекция недоразвития просодической 

стороны речи у детей с нарушением речемыслительной деятельности. 

Формирование системы средств просодии у детей дошкольного возраста» 

Ульяновск,2010г. 

6.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Коррекция произношения звука Й» 

М.2009г 

7.В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко  «Коррекция произношения звуков Н, Т 

,Д» 

8.О.В.Егорова «Звуки П,Пь,Б.Бь» 

9.О.В.Егорова «Звуки Ф,Фь,В.Вь» 

10.О.В.Егорова «Звуки Т,Ть,Д.Дь» 

11.О.В.Егорова «Звуки М,Мь,Н.Нь» 

12.Е.Н.Спивак «Звуки С,Сь,З,Зь,Ц» 

13.Т.В.Буденная »Логопедическая гимнастика» С.-П.Детство-Пресс,2009г 

14О.Е..Громова   «Говорю правильно С-З-Ц» М.Сфера,2009г 

15.О.Е..Громова   «Говорю правильно Ш-Ж» М.Сфера,2009г 
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16.Е.М.Косимова «Лексическая тетрадь №2" М.Сфера,2009г 

17.Е.М.Косимова «Лексическая тетрадь №3" М.Сфера,2009г 

18.О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики- развиваем речь!» С.-П.Литера, 

2009г 

19.М.Полякова «Самоучитель по логопедии» (универсальное руководство) 

М.Айрис-Пресс.2008г 

20.Д.В.Кожевникова, П.В.Кожевников» Домашний логопед» Наука и 

техника,2009г. 

21.И.Ю.Кондратенко «Произносим звуки правильно» М.Айрис-Пресс.2009г 

22.Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М. 

Просвещение 1991г. 

23.Г.В.Беззубцева, Т.Н.Андриевская «Развиваем руку ребенка, готовим ее к 

рисованию и письму» М.Гном и Д,2004г 

24.Л.Я.Гадасина, О.Г.Ивановская «Звуки на все руки» С.-П.Детство-

Пресс,2004г 

 

Детская литература: 

1.Логопедические тесты. Косинова Е.2008 г. 

2.Мои первые слова.2008г. 

3.Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. Жукова Н.С. 2008 г. 

4.Букварь. Жукова Н.С. 2010г. 

5.Большая книга знаний для самых маленьких.2009г. 

 

 Логопедическая  документации: 

1.Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2.Журнал первичного обследования речи детей, посещающих  дошкольное 

образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

3.Журнал регистрации детей, нуждающихся в коррекционной (логопедической) 

помощи. 
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 4.Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по  

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в 

полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

5. Годовой учебный план работы учителя-логопеда ДОУ.  

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования.  

7.Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.  

8.Циклограмма коррекционной работы, утвержденная заведующим 

дошкольным образовательным учреждением. 

9.Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная  заведующим  

дошкольного образовательного учреждения. 

10.Картотека с перечислением оборудования, учебных и наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом кабинете. 

11.Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы 

за учебный год (не менее чем за последние три года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Внести перспективный план для фронтальных занятий 

2)план работы учителя-логопеда 

3)график работы 

4)циклограмма 
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	Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
	программы при организации коммуникативной деятельности.
	Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая.
	Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
	Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.
	Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи.
	Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность.
	Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
	Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.
	Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
	2.5.Методы реализации Рабочей Программы  в условиях  ФГОС
	-Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.).
	-Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации).
	-Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.).
	-Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,  просмотр компьютерных  презентаций, рассказы логопеда или ...
	-Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую моде...
	-Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях).
	-Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и опытов (творческие задания, опыты).
	2.6 Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС
	-  Демонстрационные и раздаточные.
	-  Визуальные, аудийные, аудиовизуальные.
	-  Естественные и искусственные.
	-   Реальные и виртуальные.
	-  Игровой деятельности: игры, игрушки.
	-  Коммуникативной деятельности: дидактический материал.
	- Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе
	аудиокниги, иллюстративный материал.
	- Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы,
	образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели,
	картины и др.
	-Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования,
	конструирования.

