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I.
Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель рабочей программы - планирование, организация и управление коррекционно
- развивающим процессом в средней группе для детей с ТНР.
Задачи:
- развитие понимания речи;
- развитие активной подражательной речевой деятельности;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
- развитие фонетико-фонематической стороны речи;
- развитие самостоятельной фразовой речи.
- создание условий для успешной социализации детей с нарушениями речи.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации». Содержание Рабочей программы соответствует
федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», образовательным
стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной программы учреждения. В
основе создания Рабочей программы учтены современные коррекционно-развивающие
программы утвержденные Министерством Образования РФ, научно-методические
рекомендации.
В частности:
 «Примерной адаптированной образовательной программой для дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи», под редакцией Л. В. Лопатиной, Санкт-Петербург 2014;
 «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищева, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014;
 «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной;
 методическими рекомендациями Т. А. Ткаченко («Если дошкольник плохо
говорит»);
 методическими рекомендациями Пожиленко Е. А. («Волшебный мир звуков и
слов»).
Методические рекомендации, педагогические технологии, которые легли в основу
Рабочей программы (Т.А. Ткаченко, В.П. Глухова, М.М. Безруких, В.В. Коноваленко, Н.В.
Нищевой) являются систематичными, разносторонними, комплексными.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
построение Рабочей программы опирается на научные принципы:
 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е.
соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь
к разумному «минимуму»;
 единство воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и
задач в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
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 принцип интеграции в соответствии со спецификой и возможностями
направлений деятельности педагогов ДОУ;
 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса
(речевой материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида
деятельности, что способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях);
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в рамках НОД, при
проведении режимных моментов в соответствии с условиями МБДОУ;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми (основной формой – игра, как ведущий вид деятельности);
 этиопатогенетический принцип системности и учета этиологии, структуры и
механизмов речевого нарушения;
 принцип индивидуализации - ориентация на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную;
 онтогенетический принцип, учитывающий развитие детской речи в норме (анализ
объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление
ведущего речевого дефекта);
 принцип обходного пути;
 принцип интенсивности - использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники,
психокоррекции и пр.
 принцип коммуникативности - использование на занятиях ситуаций реального
общения, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форм
работы.
Подходы к формированию Программы.
- Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются
как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты
педагогического процесса (педагог и воспитанник), содержание образования, методы,
формы, средства педагогического процесса. Задача педагога - учет взаимосвязи
компонентов.

Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача педагога – создать
условия для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности.
Задача педагога выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания
труда и общения.
1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать
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5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и
т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае
ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления
детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении
и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и
т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением
в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств(схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или
покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
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 материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по
условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе
бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной
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прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками:
при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками
образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться 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.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Характеристики особенностей развития детей с ТНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.).
Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в
каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; в реальной
практике нередко встречаются переходные состояния, в которых элементы более
продвинутого уровня сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями.
В среднюю группу зачислено 15 воспитанников,
имеющих следующие
логопедические заключения:
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены.
Активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. На первый план выступает лексическое значение слов, в
то время как грамматические формы детьми не учитываются. Например, дети одинаково
реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня).
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
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Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового
оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных
звуков лишено постоянной артикуляции. В отраженной речи заметна тенденция к
сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые
дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным
составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в
слове.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок— нога и жест
надевания чулка, режет хлеб— хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки
изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки
оказываются неудачными.
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в
инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя
елку иду).
В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского
рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака
живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти
попытки чаще всего бывают неуспешными.
Способами словообразования дети не владеют.
Начинает формироваться фразовая речь. Дошкольники начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
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особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается
более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и
неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в
детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц],
[Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны замены твердых
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих
слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из
прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов
со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда
— вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-,
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной
структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов
во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. —
Клекивефъ.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря
детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Третий уровень речевого развития (по Левиной Р.Е.) характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов. В активном
словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы
действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество
ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван,
вязатъ — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно
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дифференцируются детьми по значению (поитъ — кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму,
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений — в, к, на, поди др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное
понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского
рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего
рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,
он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида
глаголов (сели, пока не перестал дождь— вместо сидели); ошибки в беспредложном и
предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —
неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег —
снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования,
причем образование слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток —
цветы(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре
слов.
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Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
Характеристика особенностей развития дошкольников с фонетикофонематическим недоразвитием речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов
формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за
дефектов восприятия и произношения фонем.
ФФНР у дошкольников проявляется на фоне дизартрии, что позволяет
классифицировать данное речевое нарушение как ТНР.
Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, Р. М. Боскис, Г. А. Каше отводят большую роль
формированию фонематического восприятия, т. е. способности воспринимать и различать
звуки речи (фонемы). В картине недоразвития речи на первый план выступает
несформированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей является
незаконченность процесса формирования фонематического восприятия. Недостатки речи
при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены
недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексикограмматическое развитие при этом нередко задерживается.
Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:
 недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один
и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков;
 замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и
представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка;
 смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением
целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, в
других - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно.
Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей,
свидетельствуя о том. Что подобные отклонения в формировании произношения связаны в
значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия.
На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при
анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и
слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с
определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных
заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего
согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически
им недоступно.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность
словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи.
Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно исправить
дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе.
Среди дошкольников выявляются дети с заиканием, ринолалией, фонетическим
дефектом на фоне дизартрии, что позволяет относить эти речевые нарушения к ТНР.
Характеристики особенностей развития двуязычных детей с ОНР в
логопедической группе ДОУ
В последние годы среди детей с ОНР, в результате миграционных процессов,
появилась особая группа: дети с билингвизмом – двуязычные дети.
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Двуязычные дети поступают в логопедическую группу для детей с ОНР на общих
основаниях по направлению психолого-медико-педагогической комиссии.
Важен не только язык, на котором говорят с ребенком, но и язык, на котором
общаются родители между собой. Чтобы оба языка были представлены в жизни ребенка
равномерно, родителям рекомендуют говорить между собой на языке, отличающемся от
языка окружения. Как показывают многочисленные исследования, если родители говорят
между собой на языке, на котором больше никто вокруг ребенка не говорит, а к нему
обращаются по-иному, такой язык ребенок не выучивает.
При равномерном двуязычном развитии не должно быть доминантного языка. У
билингвов существует специфика в использовании языков, например, относительно людей,
с которыми происходит общение, и целей, которые выдвигаются при говорении на том или
ином языке.
Дома у ребенка формируются первоначальные понятия о действительности, вещи
называются своими именами. Причем важно, что это изначальное когнитивное развитие
эмоционально окрашено: слова, которые ребенок узнает от любящих его людей, имеют
особую теплоту, сохраняются в его сознании непосредственно связанными с родительским
домом. Двусловные предложения появляются не раньше, чем ребенок начнет активно
использовать первые 50 слов.
Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым
развитием, не в полной мере овладевших русским языком и посещающих коррекционные
группы, осуществляется учителем-логопедом, при этом необходимо воспринимать русский
язык как неродной для ребёнка с билингвизмом.
Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по
направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической
диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционноразвивающей
работы
разрабатывается
индивидуальный
план,
определяется
индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические технологии,
методики и формы этноориентированной деятельности, соответствующие образовательным
потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психологопедагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество педагогов
с семьей двуязычного ребенка.
Детей с речевыми нарушениями входят в группу педагогического риска, потому
что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение
ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит
от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с ограниченными возможностями
здоровья нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи,
содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и
индивидуальным особенностям детей.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Рабочей программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
Однако учитель-логопед в ходе работы должен выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка, поэтому необходим инструментарий оценки работы.
Средний дошкольный возраст
- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
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признаков, состояний, свойств, качеств;
- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;
- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;
- умеет образовывать и использовать в самостоятельной речи:






существительные ед. и мн. числа (с окончаниями на –и; -ы) в косвенных падежах;
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
относительные и притяжательные прилагательные (на –ин, –и без чередования);
звукоподражательные и приставочные глаголы;
относительные прилагательные с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, - енн;

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с

сочинительными союзами;
- отвечает на вопрос, не повторяя структуру вопроса;
- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;
- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на наглядную модель, игрушки, картинки, из личного опыта;
- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
- имеет представления о положении органов артикуляции при выполнении
артикуляционной гимнастики;
- владеет диафрагмальным типом физиологического дыхания;
- произносит звуки раннего и среднего онтогенеза;
- умеет произносить двухсложные слова с закрытым слогом и со стечением
согласных, трехсложные слова с закрытым слогом, и со стечением согласных;
- умеет на слух различать длинные и короткие слова, передавать ритмический
рисунок слова;
- выделяет ударный гласный в начале слова; согласный звук из слова; последний
гласный в словах; первый и последний согласный звук в слове;
- владеет простыми формами слогового, звукового анализа и синтеза
звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов ГС (ум, ух, он);
- использует различные виды интонационных конструкций.
Старший дошкольный возраст
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
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- умеет составлять творческие рассказы;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).

II. Содержательный раздел
2.1. Содержание логопедической работы для дошкольников с ТНР.
2.1.1. Средняя возрастная группа
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Важнейшая задача обучения детей среднего дошкольного возраста с нарушениями
речи состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных языковых
закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и
систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного
уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе
расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания
и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также
различных типов синтаксических конструкций.
Проводится работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и
отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на
вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря,
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и
различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических
элементов слова, образующих новую форму (слово).
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки
правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой
структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического
анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с
дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию
сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при
дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с
неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени
обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей
участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести
беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя
словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в
процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических
представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и
изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в
условиях семейного воспитания.
Задачи логопедической работы:
 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее
основные компоненты;
 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности,
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка
самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение
всего занятия;
 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности;
 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в
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ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом
(обращается внимание на семантику слова) аспектах;
 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи;
 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением
синтаксических связей в составе предложения;
 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их
монологическую речь;
 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц,
природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций
фонематической системы;
 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать
фонематические процессы.
Развитие словаря
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего
окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых
числительных.
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и
умение оперировать им.
Формирование грамматического строя речи
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и
признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с
существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и
женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и
сказуемыми.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
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Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать
слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов,
из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и
акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]- [т]) в ряду звуков, слогов, слов.
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и
слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
этими понятиями.
Развитие связной речи и навыков речевого общения
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики,
жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа.
Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью
взрослого и со зрительной опорой.
2.1.2 Старшая возрастная группа
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с
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формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок),
различных синтаксических конструкций.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и
синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с
постепенным переводом речевых умений во внутренний план.
Одним из важнейших направлений логопедической работы является изучение
детьми звукового состава слова, выделение общих и дифференциация сходных явлений,
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей
четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного
произношения. Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.
Педагогические ориентиры:
- 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;
- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов;
- развивать фонематическое восприятия, навыки звукового и слогового анализа и
синтеза;
- совершенствовать навыки связной речи детей.
Расширение пассивного словаря. Расширение объема и уточнение предметного,
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего
времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.
Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов
(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение
различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего
времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик
будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, около — перед (по
словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со
значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с
использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов:
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-ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар,
где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где
виноградинка»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-,
до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в
клетку, перелетает через клетку»).Обучение детей пониманию логико-грамматических
конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю
ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя
нарисован Ваней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование экспрессивного словаря. Расширение запаса представлений на
основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей действительности,
создание достаточного запаса словарных образов. Семантизация лексики (раскрытие
смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные
слова).
Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе
развитие понимания обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и
видовых обобщающих понятий.
Расширение глагольного словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами по-, на-, вы-, в- при-, с-, у-, под-, от-, за-,
пре-, до-); личными и возвратными глаголами.
Различение и выделение в словосочетаниях названий признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащение активного словаря
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания,
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с
ласкательным значением.
Сопоставление предметов и явлений и на этой основе понимание и использование в
речи слов-синонимов и слов-антонимов. Обучение детей умению подбирать слова с
противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным
(веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.
Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их
использования в речи (на, в, под, за, к, от, из, с).
Усвоение притяжательных местоимений («мой», «моя», «моё»), определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Закрепление понятия слово, слова-предметы, слова-признаки, слова-действия,
маленькое слово (в значении простого предлога) и умения оперировать им.
Формирование
грамматических
стереотипов
словоизменения
и
словообразования в экспрессивной речи. Усвоение и использование в экспрессивной
речи окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и
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невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает —
причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и единственного числа в косвенных падежах.
Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок,
-ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному
употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк —
волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий.
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм
слова и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения. Закрепление навыков
построения,
распространения предложений путем введения однородных членов.
Составление различных типов предложений по вопросам, картинке, демонстрации
действий или моделям:
- им.п.существительного + согласованный глагол +прямое дополнение (Мама пьёт
чай); им.п.существительного + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола
существительных (Папа режет хлеб ножом);
- простых распространённых предложений путем введения однородных членов;
-простых распространённых из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения (отдельных словосочетаний);
-с противительным союзом «а», разделительным союзом «или».
Преобразование предложений путём изменения главного члена предложения,
времени действия к моменту речи («встретил брата»- «встретился с братом» и т.п.)
изменения вида глагола («мама варила суп»- «мама сварила суп»).
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого предложения (определять количество слов в предложении в собственной
и чужой речи).
Сформировать умение выделять простой предлог («маленькое слово») как отдельное
служебное слово.
Формирование связной речи, коммуникативных навыков. Воспитывать
активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на
темы из личного опыта), загадки-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану.
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование) с
соблюдением цельности и связности высказывания по серии сюжетных картинок
(сюжетной картине), по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
Закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с элементами
усложнения (дополнительные эпизоды, изменение начала, конца и т.п.)
Развитие и усложнение навыка передачи в речи последовательности событий,
наблюдений за серией выполняемых детьми действий.
Совершенствовать навык пересказа знакомых сказок и коротких текстов.
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Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции
отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза,
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер
нарушения мышечного тонуса).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
Обучение умению
различать на слух гласные звуки. Совершенствование
представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Различение на
слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Формирование умений различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
Закрепление навыков выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).
Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий,
твердый-мягкий. Закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук. Формирование
понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
Обучение слоговому анализу и синтезу слов, состоящих из двух слогов, одного
слога.
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Формирование у детей: осознания
принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание
которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов.
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с
наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению
звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка,
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка);четырехслоговых слов без
стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок,
велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в
театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации
произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и
при выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох
(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
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Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят
высоко в голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота,
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми,
страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.
Подготовка к обучению грамоте. Знакомство с понятием «предложение».
Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное
предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога,
простое предложение из трех-четырех слов с предлогом, простое предложение с
однородными членами предложения с предлогом и без предлога).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.
Познакомить с понятием «буква», сформировать представление о том, чем звук
отличается от буквы.
Знакомство с печатными буквами А, У, И, О, Ы, Э, П, Т, Г, М, Х, К, Н, Б, В, С, Д, Ф,
З, Ш, Ж (без употребления алфавитных названий).
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка
и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы,
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
2.1.3. Подготовительная возрастная группа
Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на дальнейшее развитие
различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического,
словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется
переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий,
формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и
явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени.
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной
речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности
событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных
рассказов.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка»,
что становится базой для формирования языковой деятельности и способствует подготовке
детей с нарушениями речи к продуктивному усвоению школьной программы.
Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию языкового
анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового).
Подготовка к обучению грамоты осуществляется на материале правильно
произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется
частотностью их употребления в языке и легкостью артикулирования, возможностями
различения на слух.
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В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе, активно развивается
познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты).
Педагогические ориентиры:
 учить самостоятельно получать новую информацию (задавать вопросы,
экспериментировать);

совершенствовать умения правильно произносить все звуки, замечать ошибки в
звукопроизношении;
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;

развивать умение использовать все части речи, строить распространенные
предложения; владеть словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;

обучать использованию обобщающих слов, синонимов, антонимов; объяснять
значения знакомых многозначных слов;
 совершенствовать умения пересказывать:
 литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;

от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные
выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства
выразительности речи;

учить выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;

работать над умением отражать в речи собственные впечатления, представления,
события своей жизни, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы
«из личного опыта»;

совершенствовать навыки владения языковыми операции, обеспечивающими
овладение грамотой.
Развитие словаря. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными
суффиксами,
существительными
суффиксами
единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с
оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
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Совершенствование грамматического строя речи. Совершенствовать умение
употреблять имена существительные единственного и множественного числа в
именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и
имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить
умение
согласовывать
прилагательные
и
числительные
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную
степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного
времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными
членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений
без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и
навыки составления графических схем таких предложений.
Учить употреблять в самостоятельной речи сложные предлоги «из-за», «из-под».
Совершенствовать навыки различения в экспрессивной речи предлогов «за —
перед», «за — у», «под — из-под», «за — из-за», «около — перед», «из-за — из-под» и
предлогов со значением местоположения и направления действия.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи.
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить
детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо,
шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью
дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], сонорных в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов
(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и
введением их в предложения.
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Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в
предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех
слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по
месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех- пяти звуков.
Обучение грамоте. Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»;
лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно
и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание «ча-ща» с
буквой «А», «жи-ши» с буквой «И»).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать
увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на
них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том
числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за
изображенным событием.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей
программы
Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается
единство воспитательных, коррекционно-развивающих и образовательных задач.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе
позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных
областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет строить
образовательный процесс и учитывать специфику учреждения компенсирующего вида.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов,
находящихся в группе и в уголках развивающей и игровой среды.
Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для
каждой возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет
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оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и
потребностями.
Рабочая программа реализуется как на основе дидактических методов обучения
(наглядных, практических, словесных, их комбинации), так и специальных методов и
методических приемов, опирающихся на максимальное количество анализаторов:
наглядное моделирование, предметно-графические схемы, кинезиологические упражнения,
приёмы биоэнергопластики, игровой массаж, этюды на развитие воображения, игрыимпровизации, психогимнастики и др.
Отбор методов и приёмов определяется возрастом воспитанников, их речевыми
возможностями с соблюдением рекомендаций:
 на первых этапах реализации Рабочей программы с детьми с ТНР целесообразно
опираться на все виды наглядных методов;
 наиболее эффективным является сочетание наглядных и практических методов;
 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на
начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности
социального опыта детей с нарушениями речи;
 с учетом особенностей детей необходимо применять методы контроля и
самоконтроля реализации Рабочей программы;
 с детьми подготовительной к школе возрастной группы использовать методы и
приёмы, направленные на развитие речи-рассуждения и словесно-логического мышления.
Для реализации речевой программы использую весь комплекс методов: наглядные,
практические, словесные методы и
их комбинации. Для эффективного обучения
воспитанников с нарушениями в развитии стараюсь задействовать максимальное
количество анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов
и методических приемов.
Для сохранения и укрепления здоровья детей, повышения эффективности
образовательно-коррекционной деятельности систематически использую элементы
здоровьесберегающих технологий: дыхательную гимнастику А.Н. Стрельниковой,
методику развития речевого дыхания Л.И. Беляковой, Н.Н. Гончаровой, Т.Г. Шишковой;
речедвигательную ритмику А.Я. Мухиной; элементы психогимнастики М.И. Чистяковой.
Повышение эффективности коррекционной и пропедевтической работы добиваюсь
через активизацию дошкольников в образовательной деятельности посредством
применяемых игровых технологий.
В момент общения педагога с ребенком «на равных», преодолеваются часто
встречающиеся скованность и застенчивость, либо расторможенность и гиперактивность,
поведенческий и речевой негативизм, а так же ряд других проявлений, обусловленных, в
том числе и органическими нарушениями в здоровье дошкольников.
Создание на каждом из этапов коррекционного воздействия целенаправленных
игровых ситуаций, формирует у детей навыки правильной самостоятельной речи,
побуждает к познавательной активности.
Наряду с традиционной организацией занятий с использованием игр и игровых
технологий широко использую сюжетно-игровую форму, которая заключается в
следующем:
 основывается на использовании игровых технологий (например, лего-игры, игры
с камешками Марблс, игры-лабиринты и т.д.), природосообразных дошкольному возрасту;
 в игре одномоментно, комплексно решаю задачи по коррекции нарушений в
структуре дефекта воспитанников;
 в основе занятия лежит единый увлекательный сюжет, в который встраиваются
игровые технологии (обучающие игры), в нём завуалированы дидактические задачи под
решением игровых ситуаций.
Игровая деятельность создаёт и поддерживает положительный эмоциональный
настрой, способствует сохранению и укреплению психологического здоровья. Дошкольник
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преодолевает
свои трудности в обучении и поведении, играя, избегая нудного
многократного повторения упражнений для выработки определённого навыка.
На занятиях использую технологию ТРИЗ.
Технология ТРИЗ дает
возможность проявить свою неповторимость, уникальность, учит детей нестандартно
мыслить. ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без длительных заучиваний.
Чем раньше начать стимулировать и развивать творческое мышление, тем более
высоким окажется уровень познавательной деятельности, тем быстрее осуществиться
плавный переход от конкретного мышления к абстрактному.
Применяя данную технологию, необходимо опираюсь на следующие правила:
 В любом обучающем действии предоставлять ребенку право выбора.
 Предоставлять ребенку возможность работать с задачами, не имеющими
единственно правильного решения.
 В условие творческого задания закладывать различные варианты решения.
 В любое творческое задание включаю практическую деятельность.
 Контролировать процесс освоения детьми мыслительных операций, так как в
новых творческих заданиях есть элементы предыдущих.
Данные приемы работы по использованию ТРИЗ в коррекции речевых нарушений
позволяет автоматизировать звуки в речи, пополнить активный словарь и повысить
логичность, точность, содержательность и оригинальность высказывания детей, при этом
совершенствуя такие ценные для ребенка психические процессы, как мышление, речь,
внимание, память, воображение, способность к творчеству.
Использование элементов ТРИЗ технологии повышает интерес к занятию у детей,
дает возможность развития творчества каждого ребенка.
В качестве образовательного средства для детей среднего дошкольного возраста,
эффективного на любом этапе коррекции, применяется технология квест-игры. С
дошкольниками используются командные и индивидуальные квесты, краткосрочные (на
одно занятие), либо долгосрочные (на цикл занятий), состоящие из относительно
самостоятельных мини-квестов. Предпочтение отдается краткосрочным, так как в силу
психолого-возрастных особенностей детям трудно длительно сохранять интерес к
продолжению незавершенного сюжета.
Мультимедийные технологии применяются в виде компьютерных программ, слайфильмов и презентаций.
Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении
реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетнотематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной
деятельности.
2.3 Организация образовательной деятельность по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
В МБДОУ «Детский сад №238» логопедическая диагностика дошкольников с ТНР
и фиксация полученных результатов осуществляется на основе специальных программ и
методических рекомендаций:
1.
СD-программа «Интерактивная речевая карта ребенка дошкольного возраста»
(Безрукова О.А.), которая позволяет заполнить рубрики речевой карты в электронном
варианте с помощью шаблонов.
2.
СD-программа «Диагностика речи детей дошкольного и младшего школьного
возраста» (Безрукова О.А., Нурминский Е.В., Каленкова О.Н.)
3. СD-программа «Логопедическая характеристика речи ребенка» (Безрукова О.А.
Безрукова О.А.)
Уровень сформированности речеязыковой компетенции определяется на основе
совокупной оценки результатов выполнения тестовых заданий по трем основным
показателям:
 состояние лексикона (объем словарного запаса и его системная организация);
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 грамматическая компетенция (словоизменительные, словообразовательные и
синтаксические навыки и умения);
 фонетико-фонологическая компетенция (фонематический слух, просодика,
слоговая структура слова, навыки звукового анализа и синтеза).
Помимо основных параметров, определяющих уровень сформированности
речеязыковой компетенции, совокупная оценка результатов выполнения этих тестовых
заданий позволяет получить информацию о состоянии так называемой психологической
базы речи: вербальной памяти, слухового внимания, мышления.
4. Нищева Н.В. «Речевая карту ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7
лет)», материал которой применяется для анализа динамического, артикуляционного
праксиса, речевого дыхания, мелкой моторики.
Анализа уровня развития связной речи осуществляется на основе методик:
1. Диагностика развития речи детей дошкольного возраста (О.С.Ушакова, Е.М.Струнина).
2. Диагностика развития речи детей дошкольного возраста (Стребелева Е.А.).
Изучение уровня развития мелкой моторики, графомоторных навыков детей
дошкольного возраста основывается на следующих методиках:
1. Диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича.
2. Диагностические задания Лопатина Л. В.
3. «Психолого-педагогическая готовность ребёнка к школе» (Н.В. Нижегородцевой,
В.Д. Шадрикова).
Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации,
обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционноразвивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного
состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка,
на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и
результаты педагогической работы. В результате анализа планируется коррекционноразвивающая работа, которая обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями речи в
условиях ДОУ; способствует формированию предпосылок универсальных учебных
действий воспитанников с нарушениями речи (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе
Программа составлена на основе:
 Основной образовательной программы ДОУ;

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией Л. В. Лопатиной;
 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;
 «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной;
 программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.Б.Чиркиной;
 методических рекомендаций Т. А. Ткаченко («Если дошкольник плохо говорит»);
 методических рекомендаций Пожиленко Е. А. («Волшебный мир звуков и слов»)
и др.
Методические рекомендации, педагогические технологии, которые легли в основу
Программы (Т.А. Ткаченко, В.П. Глухова, М.М. Безруких, В.В. Коноваленко, Н.В.
Нищевой) являются систематичными, разносторонними, комплексными.
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков
психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в
овладении Программой.
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Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.
План логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе
анализа Речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной
диагностики (при необходимости в январе).
На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-логопед
составляет планы индивидуальных занятий. При планировании занятий учитываются
возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических
занятиях, закрепляются всеми участниками коррекционно-развивающего процесса.
Задания для вечерних занятий воспитателей прописываются логопедом в
специальном журнале. Родители закрепляют речевой материал по заданию учителялогопеда.
Количество индивидуальных занятий в неделю определяется учителем-логопедом и
зависит от тяжести речевого нарушения, структуры дефекта.
В средней группе учителем–логопедом проводятся фронтальные логопедические
занятия по:
 формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи;
 формированию фонетико-фонематической стороны речи и подготовке к
обучению грамоте (с детьми старшего дошкольного возраста).
В средней логопедической группе планирование и проведение данных занятий
осуществляется при лексическом подходе, когда в рамках одной лексической темы недели
учитель-логопед намечает изучение разных грамматических категорий.
В течение недели в средней возрастной группе проводится два фронтальных занятия.
Все остальной время осуществляется индивидуальная, подгрупповая работа с
воспитанниками.
Речевой материал по лексической теме недели включается в индивидуальную и
подгрупповую работу.
Подгрупповые логопедические занятия позволяют объединить детей со схожими
речевыми проблемами (не более шести воспитанников) для эффективной коррекционноразвивающей работы.
Подгрупповая работа отражается в перспективном планировании, ведется учёт
посещаемости воспитанниками в соответствующем журнале, как и при других видах
занятий.
Темой подгруппового занятия может стать как работа по автоматизации
поставленных звуков, так и тема фронтального занятия, которую не усвоили некоторые
дошкольники в силу имеющихся комплексных нарушений в развитии.
Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями
воспитанников
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в
образовательной деятельности.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, так как
личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В ДОУ
создаются условия, для привлечения родителей (законных представителей) к
коррекционно-развивающему процессу. Они участвуют в организованной образовательной
деятельности, интегрированных занятиях, праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей проводятся тематические
родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы. На родительских
встречах используются разнообразные методы и приёмы, применяются информационные
технологии, которые помогают наглядно, убедительно и доступно представить большой
2.4
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объем информации в виде таблиц, диаграмм, графиков, мультимедийных презентаций,
рассказать о текущих делах и перспективах.
В ДОУ активно применяются интерактивные формы коммуникации с семьями
воспитанников, т.е. диалоговое общение, в ходе которого осуществляется взаимодействие
участников воспитательно-образовательного процесса.
Интерактивные формы коммуникации с семьями воспитанников являются
здоровьесберегающими, поскольку способствуют повышению внутренней положительной
мотивации, степени активности, творчества и работоспособности, а значит,
психологическому, социальному и интеллектуальному здоровью всех его участников.
Актуальной формой интерактивной коммуникации с родителями являются
индивидуальные и групповые консультации. Они проводятся педагогами по проблемным
вопросам. Применяются и «заочные» консультации с использованием электронной почты.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах
лексическими темами и требованиями Рабочей программы. Для каждой возрастной группы
учтены особенности развития детей данного возраста.
Специфика консультативной работы заключается в проведении консультаций по
результатам индивидуальных открытых занятий с ребенком для родителей, что наглядно
демонстрирует трудности дошкольника в овладении родным языком. Такой подход
способствует установлению атмосферы взаимопонимания, сотрудничества родителей и
педагога.
На открытых просмотрах занятий родители знакомятся со структурой и спецификой
их проведения. В плане таких мероприятий обязательным этапом является совместное
обсуждение наблюдений родителей за деятельностью детей, с анализом их трудностей и
успехов. Эта информация ложится в основу последующих встреч, консультаций, круглых
столов.
«Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения
педагогов с детьми, понаблюдать за ребенком вне домашней обстановки, самим
«включиться» в общение и деятельность детей и педагога.
Внеочередной психолого-медико-педагогический консилиум проводится при
активном участии родителей. Он помогает обеспечить комплексное обследование ребенка,
выявить причины поведенческих и эмоциональных нарушений, трудности в усвоении
основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
выработать
стратегию совместных действий семьи и детского сада.
Интерактивные формы коммуникации позволяют решать одновременно несколько
задач: развивать умение взаимодействовать, устанавливать эмоциональные контакты,
работать в команде, прислушиваться к мнению других, развивать личностный потенциал.
Планирование работы с родителями отражено в годовом плане работы (см.
Приложение)
2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с педагогами дошкольной
образовательной организации
Комплектование групп
осуществляется в соответствии с заключением
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК).
Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции
речевых нарушений является учитель-логопед.
Опыт нашей совместной работы доказывает, что стойкость результатов достигается
только при наличии единого образовательного пространства и комплексного
интегрированного подхода педагогов к решению проблем коррекции.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей
и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
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Эффективность работы специалистов достигается посредством взаимодействия,
которое осуществляется по следующим направлениям: диагностическое, коррекционное,
консультативно-просветительское.
Специалист

Задачи участников коррекционной работы с детьми:
Цели и задачи

Учитель-логопед

Заведующая, старший
воспитатель

Педагог-психолог

 обследование воспитанников, посещающих
группы
общеразвивающей направленности для выявления,
нуждающихся в коррекционно -речевой помощи;
 изучение уровня речевого, познавательного, социальноличностного, физического развития и индивидуально типологических особенностей детей, нуждающихся в
логопедической
помощи;
определение
основных
направлений и содержания работы с каждым из них
 систематическое
проведение
необходимой
профилактической и коррекционно-речевой работы с
детьми в соответствии с их индивидуальными и
групповыми программами;
 оценка результатов помощи детям и определение степени
их речевой готовности к школьному обучению;
 формирование у педагогического коллектива ДОУ и
родителей информационной готовности к логопедической
работе, помощь им в организации полноценной речевой
среды,
 координация усилий педагогов и родителей, контроль, за
качеством проведения ими речевой работы с детьми
 соблюдение требований приема и комплектования групп
для детей с нарушениями речи;
 осуществление тесного взаимодействия педагогических и
медицинских работников;
 создание оптимальных условий для организации
преемственности в работе логопеда и педагогического
коллектива ДОУ;
 насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой,
групповых комнат — учебными пособиями и
специальным оборудованием;
 организация
обмена
опытом
коррекционнопедагогической работы с другими ДОУ для детей с
нарушениями речи;
 привлечение родителей к активному участию в
коррекционно-педагогическом процессе;
 обеспечение связи со школами, принимающими
выпускников ДОУ (групп) для детей с нарушениями речи
 сохранение психологического здоровья воспитанников,
психологическое сопровождение детей;
 обследование эмоциональной и познавательной сферы
для выявления нарушений;
 разработка
и
реализация
групповых
психопрофилактических
и
психокоррекционных
программ;
 разработка
и
реализация
индивидуальных
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психокоррекционных программ;
 консультационная работа с педагогами и родителями
 обеспечение комфортных во всех отношениях условий
Воспитатель
развития, воспитания и обучения, создание среды
логопедической группы
психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка;
 проведение необходимой работы по профилактике и
коррекции недостатков речевого развития у детей,
обеспечение их эффективной общей и речевой
подготовки к школе;
 повышение психолого-педагогической культуры и
воспитательной компетентности родителей, побуждение
их к сознательной деятельности по общему и речевому
развитию дошкольников в семье
 осуществление взаимосвязи речи, музыки и движения;
 развитие музыкального ритма у детей через занятия
Музыкальный
логоритмикой;
руководитель
 развитие общей, ручной и артикуляционной моторики;
 развитие певческих навыков;
 проведение релаксационных упражнений для снятия
эмоционального и физического напряжения.
 развитие общей и мелкой моторики детей;
 развитие пространственной ориентации;
Инструктор
по  коррекция психо-эмоциональных процессов;
физкультуре
 развитие физиологического и речевого дыхания;
 закрепление поставленных учителем-логопедом звуков;
 развитие координации речи с движением.
 создание в семье условий, благоприятных для общего и
речевого развития детей;
 проведение целенаправленной и систематической работы
по общему, речевому развитию детей и необходимой,
Родители
коррекции недостатков в этом развитии;
 проведение необходимого медицинского обследования,
рекомендованного логопедом или психологом;
 выполнение с ребёнком всех заданий логопеда
2.6. Разработка индивидуального образовательного маршрута
Индивидуально-образовательный
маршрут
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья представляет собой специально организованный персональный
путь устранения затруднений в развитии, воспитании, обучении. Индивидуализация
достигается за счет учета реального уровня развития конкретного ребенка, планирования
адекватных форм, методов и приемов образовательной деятельности, обеспечение
оптимальных психолого-педагогических условий для развития ребенка. На протяжении
определенного времени реализуется либо структурированная программа действий ребенка,
либо интегрированная модель образовательного пространства дошкольной образовательной
организации.
По результатам диагностики ребенка фиксируются затруднения. Уточнив
психологические причины данных затруднений для конкретного ребенка, педагог
«собирает» индивидуальный образовательный маршрут.
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III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение логопедической работы
В ДОУ имеется 3 логопедических кабинета, в которых проводятся коррекционноразвивающие занятия. Оснащение кабинетов соответствует требованиям, определяемым в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:

к зданию и помещениям;
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отоплению, вентиляции и т.д.;
к площади образовательного помещения;

к санитарному состоянию и содержанию помещений.
Соответствует требованиям пожарной безопасности.



Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Специальные помещения ДОО,
Оснащение
предназначение
Кабинет учителя-логопеда:
 зеркало настенное с подсветкой (50х100 см);
 консультативно-диагностическая
 зеркала для индивидуальной работы;
работа
и
отбор
детей
для  шпатели;
осуществления коррекционной работы;  настенные часы;
 проведение
коррекционно-  магнитная доска;
диагностических занятий;
 наборное полотно;
 консультативная
работа
с  столы для детей;
родителями, привлечение родителей к  детские стулья;
участию в выполнении в доступных  шкафы для хранения пособий;
формах
логопедических
заданий,  стеллажи для хранения игр;
созданию условий для речевого
 -тол, стул для работы логопеда с документацией,
режима
и
благоприятного
проведения индивидуальной консультации родителей;
психологического климата в семье;
 технические
средства
обучения
(магнитофон,
 пропаганда логопедических знаний.
компьютер)

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Материальные средства обучения
 сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;
 дидактические игрушки, мозаики, настольные и печатные игры;
 игрушки, направленные на укрепление мышц руки, развитие
координации движений (волчки, мячи);
 музыкальные игрушки ( погремушки «шумики»музыкальные
шкатулки , бубенчики и др.);
 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
 строительные
и
конструктивные
материалы:
наборы
строительных материалов,
 конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego»,
легкий модульный материал;
 дидактический материал Демонстрационный материал Нагляднодидактическое пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие
животные», «Домашние животные», «Деревья и листья»
Перечень средств обучения и воспитания в коррекционно - развивающей работе
Разделы работы
Средства обучения и воспитания по разделам
 материал по обследованию интеллекта:
 счетный материал;
 разрезные картинки;
 исключение 4-го лишнего предмета;
Диагностический материал
 картинки и тексты со скрытым смыслом;
 картинки-шутки (что нарисовано неправильно);
 предметы для группирования их по цвету, форме, общей
принадлежности к данной группе;
 мелкий строитель, мозаика.

Игрушки
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Формирование лексической
стороны речи

Формирование
грамматического
строя речи

Формирование
фонематического
восприятия и звукового
анализа

Совершенствование
Навыков связной речи

Коррекция
звукопроизносительной
стороны речи, речевого
дыхания,
подвижности
артикуляционного аппарата

Обучение грамоте
Развитие общего
внимания, памяти,
логического мышления

 материал для обследования всех компонентов языка: фонетики,
лексики, грамматики, связной речи.
 предметные картинки по всем лексическим темам: овощи,
фрукты, игрушки и т.д. Пособия для формирования навыков
словообразования:
 суффиксальное;
 перфиксальное;
 относительные и притяжательные прилагательные;
 однокоренные слова
 предметные картинки на подбор антонимов
 картинки для расширения глагольного словаря
 пособия
на
все
падежные
формы
существительных
единственного и множественного числа;
 демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные
конструкции; на согласование
 символы звуков;
 сигнальные кружки на дифференциацию звуков;
 схемы на звуко-слоговой анализ слов;
 предметные картинки на дифференциацию звуков;
 пособия для определения позиции звука в слова;
 тексты на дифференциацию звуков
 серии сюжетных картин;
 сюжетные картины; пейзажные картины;
 наборы предметных картинок для составления сравнительных и
описательных рассказов;
 наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот
процесс
 артикуляционные упражнения,
 набор пособий для работы над речевым дыханием,
 предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и
индивидуальной работы,
 альбомы на автоматизацию поставленных звуков,
 игры на автоматизацию поставленных звуков,
 пособия для формирования слоговой структуры слова,
 тексты на автоматизацию поставленных звуков
 игрушки на развитие дыхания
(снежинки, свеча, мыльные
пузыри, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из бумаги,
воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных
человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью),
зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки,
мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые
игрушки)
- магнитные азбуки,
- схемы для языкового анализа
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги
- Пособия на классификацию предметов их группировку по
ведущему признаку,
- пособия для развития слухового внимания,
- для развития зрительного внимания,
- для развития речевого внимания,
- для развития логического мышления,
- для развития произвольного запоминания

Перечень программ, пособий, технологий
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Наименование литературы

Автор(ы)

Издательство

Учим детей общаться

Баряева Л. Б.,
Лопатина Л.В.

Занятия с логопедом по развитию
связной речи у детей 5-7 лет.

Бойкова С.В.

СПб.: ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой
СПб.:КАРО,

Ребенок
отстает
в
развитии?
Семейная школа.
Преодоление
нарушений
звукослоговой структуры слова у дошкольников.
Развитие связной речи дошкольников.
Обучение рассказыванию по картине.

Гаврилушкина О. П.

Фонетико-фонематические
нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой дизартрией
Методы обследования речи детей:
Пособие по диагностике речевых
нарушений
Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика на занятиях в детском
саду
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования
«От
рождения до школы»
Примерная адаптированная основная
образовательная
программа
для
дошкольников
с
тяжёлыми
нарушениями речи
Примерная
адаптированная
программа
коррекционноразвивающей
работы
в
логопедической группе детского сада
для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет
Дидактические
материалы
для
обследования и формирования речи
детей дошкольного возраста
Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста
с
общим
недоразвитием речи

Лопатина Л. В.

Голубева Г.Г.
Лебедева И. Н.

Год
издания
2011

2010

М.: ДРОФА,

2010

СПб.: ЦДК
проф. Л. Б.
Баряевой
СПб.: ЦДК
проф. Л. Б.
Баряевой
СПб.: СОЮЗ

2010

2009

2004

Под ред. Г. В.
Чиркиной.

Москва

2003

Овчинникова Т.С.

СПб.: КАРО

2006

под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой

«Мозаикасинтез»

2014

под ред. Л. В.
Лопатиной

СПб

2014

Н. В.Нищева

СПб

2014

Филичева Т.Б.,
Туманова Т.В.

М.: ДРОФА,

2009

Филичева Т. Б.,
Туманова Т. В.,
Чиркина Г. В.
Устранение общего недоразвития Филичева Т. Б.,
речи у детей дошкольного возраста
Чиркина Г. В.
Говорим правильно в 5 – 6 лет. С.В. Гомзяк

М.: ДРОФА,

2009

Москва

2005

Конспекты фронтальных занятий I, II,
III периоды обучения
Фронтальные логопедические занятия С.В. Коноваленко.
в старшей группе с ОНР (1, 2, 3, В.В. Коноваленко
период)
Формирование связной речи детей В.П. Глухов
дошкольного возраста с ОНР
Лучшие логопедические игры и Т.А. Куликовская
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М.:
Издательство
ГНОМ и Д
М.:
Издательство
ГНОМ и Д
М.:.Аркти
АСТ:Астель

2003

2003

2004
2009

упражнения для развития речи
Автоматизация звуков у детей: В.В. Коноваленко,
комплект из четырех альбомов
С.В. Коноваленко
Логопедическое пособие для занятий
с детьми
Учим говорить правильно. Система
коррекции общего недоразвития речи
у детей 5 лет. Пособие для
воспитателей, логопедов и родителей
Волшебный мир звуков и слов:
Пособие для логопедов
Логопедия. Преодоление общего
недоразвития речи у дошкольников
Уроки
логопеда.
Исправление
нарушений речи,
Логопедическая
работа
по
преодолению нарушений слоговой
структуры слов у детей.
Сборник домашних заданий в помощь
логопедам
и
родителям
для
преодоления
лексикограмматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР
Логопедия, упражнения для развития
речи: Пособие для логопедов и
родителей
Речевая карта ребенка с общим
недоразвитием речи от 4 до 7 лет
Подготовка к школе детей с
недостатками речи : пособие для
логопеда
Индивидуально-подгрупповая работа
по коррекции звукопроизношения

М.:
Издательство
ГНОМ и Д
ТОО Изд.
Библиополис
М.:
Издательство
«ГНОМ и Д»

2007

М.:Гуманит. изд.
Центр ВЛАДОС
Екатеринбург:
Изд – во ЛИТУР
М.: ЭКСМО

2002

Агранович З. Е.

Спб.: Детство –
пресс

2001

Агранович, З.Е.

СПб.: ДетствоПресс

2003

Лопухина И. С.

СПб.:Дельта

1997

Богомолова А. И.
Т.А. Ткаченко

Пожиленко Е. А.
Жукова Н. С. и др.
Жукова Н.С.

Нищева Н.В.
Каше, Г.А.
Коноваленко, В.В.

Современная система коррекционной Нищева Н.В.
работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи
Коррекция общего недоразвития речи Лалаева, Р.И.,
у
дошкольников
(формирование Серебрякова, Н.В.
лексики и грамматического строя)
Справочник логопеда
Поваляева, М.А.

1994
2002

2006
2014

СПб.: Детство –
Пресс
М.:
Просвещение

2007

М.: «ГномПресс», «Новая
школа»
СПб.:
ДЕТСТВОПРЕСС
СПб.: СОЮЗ

1998

2007

1985

2013

1999

Формирование
речевой
и
познавательной активности у детей с
ОНР: Упражнения, дидактические
игры, логические задачи, игрызанятия
Формирование
лексикограмматических
представлений:
сборник упражнений и методических
рекомендаций для индивидуальных
занятий с дошкольниками
В первый класс - без дефектов речи:
Методическое пособие

Сидорова, У.М.

Ростов н/Д. :
Феникс
М.: ТЦ Сфера

Ткаченко, Т.А.

М.: Гном и Д

2003

Ткаченко Т.А.

1999

Если дошкольник плохо говорит

Ткаченко Т.А.

СПб.:
ДЕТСТВОПРЕСС
СПб.: Акцидент
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2005

1998

Время
07.00- 8.20

08.20 - 8.45
08.45 - 9.00
9.00-10.10
10.0010.20

3.3. Режим дня
Режим дня средней логопедической группы (дети с 4 до 5 лет), холодный
период года
Содержание деятельности, виды деятельности
Характер
деятельности
Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с Взаимодействие с
детьми, ознакомление с природой, игры, чтение семьями,
ООД
в
художественной литературы, самостоятельная режимных
деятельность
в
уголке
художественного моментах,
творчества, индивидуальная работа с детьми.
самостоятельная
Коррекционная
работа:
артикуляционная деятельность.
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак.
ООД в режимных
моментах
Игры,
самостоятельная
деятельность. ООД в режимных
Подготовка к образовательной деятельности.
моментах,
Организованная образовательная деятельность
ООД в режимных
моментах
Второй завтрак
ООД в режимных
моментах
Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные
игры, ознакомление с природой, сюжетноролевые игры, индивидуальная работа по
физическому развитию, беседа с детьми,
самостоятельная деятельность. Организованная
образовательная деятельность - 1 раз в неделю
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.

ООД в режимных
моментах,

12.2012.40

Подготовка к обеду, обед.

ООД в режимных
моментах

12.40-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон.

15.00-15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные ванны, гигиенические процедуры,
полдник.

15.15-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-15.50

Организованная образовательная деятельность

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных

15.50-17.25

17.25-17.45

Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, индивидуальная
работа по заданию специалиста ДОУ.
Кружковая работа
Коррекционная работа: логочас
Подготовка к ужину, ужин.

17.45-19.00

Подготовка к прогулке.

10.20
12.10

-

12.1012.20
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ООД в режимных
моментах

самостоятельная
деятельность.

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных

Прогулка: наблюдение в природе, труд в
природе и в быту, подвижные игры, ролевые
игры, Индивидуальная работа по развитию
движений, дидактические игры по экологии,
развитию речи, ознакомлению с окружающим,
беседы с детьми, рисование на асфальте, на
мольбертах.
Уход детей домой.

Время
07.008.20

08.208.45

моментах,
самостоятельная
деятельность.

Режим дня средней логопедической группы (дети с 4 до 5 лет), теплый
период года
Содержание деятельности, виды деятельности
Характер деятельности
Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с Взаимодействие с
детьми, наблюдения в природе, игры, семьями,
ООД
в
индивидуальная работа с детьми.
режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
ООД в режимных
моментах
Игры, выход на прогулку.

ООД в режимных
моментах,

9.00-09.30

Организованная образовательная деятельность

09.30-9.40

Второй завтрак

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,

08.459.00

12.10.12.20

Организованная образовательная деятельность
(на участке). Прогулка: подвижные игры,
ознакомление с природой, сюжетно-ролевые
игры, индивидуальная работа по физическому
развитию, беседа с детьми, самостоятельная
деятельность,
воздушные
и
солнечные
процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.

12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные ванны, гигиенические процедуры

15.15-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-17.10

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение
в природе, труд в природе и в быту,
подвижные
игры,
ролевые
игры,
индивидуальная
работа
по
развитию

9.40
12.10

-
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ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах

17.10-17.20

движений, дидактические игры по экологии,
развитию речи, ознакомлению с окружающим,
беседы с детьми, рисование на асфальте, на
мольбертах.
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.

17.20-17.40

Подготовка к ужину, ужин

17.40-19.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение
в природе, труд в природе и в быту, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию движений, дидактические игры по
экологии, развитию речи, ознакомлению с
окружающим, беседы с детьми, рисование на
асфальте, на мольбертах. Уход детей домой

ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность
ООД в режимных
моментах.
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.

Режим дня старшей логопедической группы (дети с 5 до 6 лет), холодный
период года
Время
Содержание деятельности, виды деятельности
Характер
деятельности
07.00 - 8.30
Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с Взаимодействие с
детьми, ознакомление с природой, игры, чтение семьями,
ООД
в
художественной литературы, самостоятельная режимных
деятельность
в
уголке
художественного моментах,
творчества, индивидуальная работа с детьми. самостоятельная
Коррекционная
работа:
артикуляционная деятельность.
гимнастика
08.30 - 8.45
Подготовка к завтраку, завтрак
ООД в режимных
моментах
08.45 - 9.00
Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка ООД в режимных
к образовательной деятельности
моментах,
9.00-10.20
Организованная образовательная деятельность
ООД в режимных
моментах
10.00- 10.20
Второй завтрак
ООД в режимных
моментах
10.20 -10.40
Организованная образовательная деятельность
ООД
10.40-12.20
Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные ООД в режимных
игры, ознакомление с природой, сюжетно- моментах,
ролевые игры, индивидуальная работа по
физическому развитию, беседа с детьми,
самостоятельная деятельность. Организованная
образовательная деятельность - 1 раз в неделю
12.20- 12.30
Возвращение с прогулки, водные процедуры, ООД в режимных
игры.
моментах
12.30- 12.50
Подготовка к обеду, обед
ООД в режимных
моментах
12.50-15.00
Подготовка ко сну, дневной сон
ООД в режимных
моментах
15.00-15.20
Постепенный подъем, гимнастика после сна, ООД в режимных
воздушные ванны, гигиенические процедуры, моментах,
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полдник

самостоятельная
деятельность.
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных

15.20-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-16.00

Организованная образовательная деятельность

16.00-17.25

Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, индивидуальная
работа по заданию специалиста ДОУ. Кружковая
работа
Коррекционная работа: логочас
Подготовка к ужину, ужин

17.25-17.40
17.40-19.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в
природе, труд в природе и в быту, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию движений, дидактические игры по
экологии, развитию речи, ознакомлению с
окружающим, беседы с детьми, рисование на
асфальте, на мольбертах.
Уход детей домой

самостоятельная
деятельность

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.

Режим дня старшей логопедической группы (дети с 5 до 6 лет), теплый
период года
Время
Содержание деятельности, виды
Характер деятельности
деятельности
07.00 - 8.30
Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с
Взаимодействие с
детьми, наблюдения в природе, игры,
семьями,
ООД
индивидуальная работа с детьми
режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
08.30 - 8.45
Подготовка к завтраку, завтрак
ООД в режимных
моментах
08.45 - 9.00
Игры, подготовка к прогулке, выход на
ООД в режимных
прогулку
моментах
9.00-09.30
Организованная
образовательная
ООД в режимных
деятельность
моментах
09.30-9.40

Второй завтрак

9.40 -12.20

12.20.12.30

Организованная
образовательная
деятельность (на участке). Прогулка:
подвижные игры, ознакомление с природой,
сюжетно-ролевые игры, индивидуальная
работа по физическому развитию, беседа с
детьми,
самостоятельная
деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.
Возвращение
с
прогулки,
водные
процедуры, игры.

12.30-12.50

Подготовка к обеду, обед

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных

43

в

12.50-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные
ванны,
гигиенические
процедуры

15.20-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-17.20

Подготовка
к
прогулке.
Прогулка:
наблюдение в природе, труд в природе и в
быту, подвижные игры, ролевые игры,
индивидуальная работа по развитию
движений, дидактические игры по экологии,
развитию
речи,
ознакомлению
с
окружающим, беседы с детьми, рисование
на асфальте, на мольбертах.
Возвращение
с
прогулки,
водные
процедуры, игры.

17.20-17.30

17.30-17.50

Подготовка к ужину, ужин

17.50-19.00

Подготовка
к
прогулке.
Прогулка:
наблюдение в природе, труд в природе и в
быту, подвижные игры, ролевые игры,
индивидуальная работа по развитию
движений, дидактические игры по экологии,
развитию
речи,
ознакомлению
с
окружающим, беседы с детьми, рисование
на асфальте, на мольбертах. Уход детей
домой

моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах

ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность
ООД
в
режимных
моментах.
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.

Режим дня подготовительной логопедической группы (дети с 6 до 7лет),
холодный период года
Время
Содержание деятельности, виды деятельности
Характер
деятельности
07.00 - 8.35
Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с
Взаимодействие с
детьми, ознакомление с природой, игры, чтение
семьями, ООД
художественной литературы, самостоятельная
режимных
деятельность
в
уголке
художественного
моментах,
творчества, индивидуальная работа с детьми.
самостоятельная
Коррекционная
работа:
артикуляционная
деятельность.
гимнастика
08.35 - 8.45
Подготовка к завтраку, завтрак
ООД в режимных
моментах
08.45 - 9.00
Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка
ООД в режимных
к образовательной деятельности
моментах,
9.00-10.50
Организованная образовательная деятельность
ООД в режимных
моментах
10.50- 11.00
Второй завтрак
ООД в режимных
моментах
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12.45- 13.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные
игры, ознакомление с природой, сюжетноролевые игры, индивидуальная работа по
физическому развитию, беседа с детьми,
самостоятельная деятельность. Организованная
образовательная деятельность - 1 раз в неделю
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.
Подготовка к обеду, обед

13.00-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.20

Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные ванны, гигиенические процедуры,
полдник

15.20-15.30

Подготовка к полднику. Полдник

15.30-17.25

Игры, самостоятельная деятельность, чтение
художественной литературы, индивидуальная
работа по заданию специалиста ДОУ. Кружковая
работа.
Коррекционная работа: логочас
Подготовка к ужину, ужин

11.00-12.35

12.35- 12.45

17.25-17.35
17.35-19.00

Время
07.00 - 8.35

08.35 - 8.45
08.45 - 9.00
9.00-09.30
09.30-9.40
9.40 -12.30

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в
природе, труд в природе и в быту, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная работа по
развитию движений, дидактические игры по
экологии, развитию речи, ознакомлению с
окружающим, беседы с детьми, рисование на
асфальте, на мольбертах. Уход детей домой

ООД в режимных
моментах,

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
ООД в режимных
моментах
самостоятельная
деятельность.

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.

Режим дня подготовительной логопедической группы
(дети с 6 до 7лет), теплый период года
Содержание деятельности, виды деятельности
Характер деятельности
Прием детей, утренняя гимнастика, беседы с Взаимодействие с
детьми, наблюдения в природе, игры, семьями,
ООД
в
индивидуальная работа с детьми
режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
Подготовка к завтраку, завтрак
ООД в режимных
моментах
Игры, подготовка к прогулке, выход на ООД в режимных
прогулку
моментах,
Организованная образовательная деятельность
ООД в режимных
моментах
Второй завтрак
ООД в режимных
моментах
Организованная образовательная деятельность ООД в режимных
(на участке). Прогулка: подвижные игры, моментах,
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12.30.12.40

ознакомление с природой, сюжетно-ролевые
игры, индивидуальная работа по физическому
развитию, беседа с детьми, самостоятельная
деятельность,
воздушные
и
солнечные
процедуры.
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.

12.40-13.00

Подготовка к обеду, обед

13.00-15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00-15.25

Постепенный подъем, гимнастика после сна,
воздушные ванны, гигиенические процедуры

15.25-15.40

Подготовка к полднику. Полдник

15.40-17.10

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение
в природе, труд в природе и в быту,
подвижные
игры,
ролевые
игры,
индивидуальная
работа
по
развитию
движений, дидактические игры по экологии,
развитию речи, ознакомлению с окружающим,
беседы с детьми, рисование на асфальте, на
мольбертах.
Возвращение с прогулки, водные процедуры,
игры.

17.10-17.25

17.25-17.40

Подготовка к ужину, ужин

17.40-19.00

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение
в природе, труд в природе и в быту,
подвижные
игры,
ролевые
игры,
индивидуальная
работа
по
развитию
движений, дидактические игры по экологии,
развитию речи, ознакомлению с окружающим,
беседы с детьми, рисование на асфальте, на
мольбертах. Уход детей домой.

ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.
ООД в режимных
моментах
ООД в режимных
моментах

ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность
ООД в режимных
моментах.
ООД в режимных
моментах,
самостоятельная
деятельность.

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
Средняя
группа
ТНР

Группы

Приоритетные

Старшая Подготовительная
группа
ТНР
ТНР

направления
ФЭМП

1(15)

1(20)
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1(25)

к школе группа

Ознакомление
с
предметным
окружением,
миром
природы,
формирование основ безопасности
Развитие речи

1(15)

1(25)

1(20)

Художественная литература

2(50)
1 (25)

Рисование

1(20)

1(20)

1(25)

Лепка

0,5 (20)

0,5(20)

0,5(25)

Аппликация

0,5 (20)

0,5(20)

0,5(25)

Музыка

2(40)

2(50)

2(60)

Физическая культура

3(60)

3(75)

3(90)

Коррекционное (логопедическое)
2(30)

2(40)

3(75)

Итого: в неделю

11(245)

15(400)

Дополнительное образование1 (15)

2(40)

2(50)

Итого: в неделю

1(15)

2(40)

2 (50)

Всего: в неделю в день

12(215)

12(265)

17(450)

43

53

90

11(200)

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
Программы является принцип событийности. Он реализуется в соответствии со сменой времен
года и переживаемыми в этот период социально и личностно значимыми для участников
образовательного процесса событиями. Тематика событий ориентирована на все направления
развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:

явлениям нравственной жизни ребёнка (недели доброты, друзей и др.);

окружающей природе (день Земли, «Человек и природа»);

миру искусства и литературы (недели поэзии, детской книги, театра и др.);

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.);

наиболее важным профессиям (воспитатель, врач и др.);

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День
России, День защитника Отечества и др.).

Принцип событийности обеспечивает

«проживание» детьми содержания дошкольного образования во всех видах
детской деятельности;

реализацию программы «по спирали», или от простого к сложному (основная
часть событий повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при
этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при
подготовке и проведении события);

выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного
образования (включение в события и подготовку к ним родителей воспитанников).


Учителя-логопеды принимают активное участие в праздничных и досуговых мероприятиях
ДОУ. Совместно с другими педагогами подбирают речевой материал доступный дошкольникам
для понимания и произношения; отрабатывают выразительность, просодическую сторону речи
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воспитанников при подготовке их к выступлениям, дают рекомендации родителям, учитывая
индивидуально-психологические особенности воспитанников.
Дети приобретают опыт публичных выступлений, обогащаются новыми эмоциями, учится
выполнять правила совместных игр или действий, закрепляют полученные навыки
звукопроизношения.
В течение года учителями-логопедами, педагогами и родителями организуются досуги,
логопедические праздники, КВНы, конкурсы, посвященные разным темам (Осенины, Масленица,
День Победы, «Моя любимая книга», «Веселая чистоговорка»).
Физкультурно-речевые досуги и досуги, посвященные Дню здоровья, позволяют
дошкольникам совершенствовать навыки не только моторного развития, но и произношения.
Воспитанники разучивают стихи и загадки, произносят несложные заклички, участвуют в сценках
и драматизациях.
В своей работе педагоги используют элементы речедвигательной ритмики и
биоэнергопластики. Эти приемы позволяют работать не только над произношением, но и темпоритмической стороной речи, интонацией, развивать мелкую и артикуляционную моторику.
К участию в досуговых мероприятиях педагоги привлекают родителей.
Формы участия родителей в досуговых мероприятиях:




присутствие в качестве зрителей;
участие в подготовке;
непосредственное участие.

Различные досуговые мероприятия в логопедических группах детского сада значительно
улучшают качество произношения, положительно влияют на эмоциональную окраску речи детей,
раскрепощают дошкольников в общении, помогают в усвоении программного материала.
Формы проведения досуговой деятельности:

Праздники и
развлечения

Выставки

Спортивные
досуги

Познавательные

Творческие

Проводятся совместно с родителями
1.
2.

Обрядовые
Различной
тематики
календаря
праздников

1.
2.

3.
4.

3.5.

Детского
1.
творчества
2.
Совместного 3.
творчества
4.
взрослых и детей5.
Педагогов
Родителей

Соревнования
Весёлые страты
Олимпиады
Парады
Праздники на
воде

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

Флешмобы
1.
Акции
2.
Путешествия 3.
Походы
4.
Сюжетноигровые
КВНы
Логопедические
праздники

Проекты
Площадки
Мастерские
Клубы

Особенности организации развивающей предметно-пространственной

среды
В ДОУ имеется три логопедических кабинета, зонирование которых направлено на создание
рациональных условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. В
кабинетах учителей –логопедов имеется:
 предметная среда с корригирующим, развивающим компонентами;
 наглядно-методическое (технологическое) сопровождение образовательного процесса;
 логопедическая документация;
 информационный блок для педагогов и родителей.
Отличительной особенностью оборудования кабинетов является комплексно-тематический
подход. Комплексность обеспечивается наличием зон для осуществления коррекционноразвивающей работы как над всем компонентам речевой языковой системы, так когнитивных
процессов, являющихся психологической базой речи. Оформление соответствует единому
игровому сюжету (например, «Радужный город», «Веселое путешествие»). Настенные панно
позволяют сделать содержание зон мобильным, динамичным.
Развивающая предметно-пространственная среда
содержательно-насыщена,
трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.
Оснащение корекционно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности:



организации разнообразной игровой деятельности;
освоения детьми Программы. Оказание дошкольникам с речевыми нарушениями
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индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, с учётом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей;

учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется образовательный процесс;

использования образовательных технологий деятельностного типа (игровых,
использование алгоритмов и схем, мнемотаблиц, технических средств обучения (ТСО));

безопасности и соответствия санитарно – гигиеническим требованиям,
эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности воспитанников;

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка.

физического развития воспитанников;
В
группах для детей с нарушениями речи имеются дополнительно оборудованные
логопедические
уголки - рабочие зоны с настенными зеркалами для осуществления
воспитателями деятельности по закреплению речевого материала с детьми по заданию логопеда
Наполняемость дидактическим, наглядно-демонстрационным материалами, играми,
игрушками в логопедических группах обеспечивает реализацию содержания данной Программы.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
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