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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Анализ реальной ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения дошкольников показывает, что
количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растёт.
Одной из наиболее сложных и распространённых речевых патологий является общее недоразвитие речи
(ОНР). Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении
процессами письма и чтения. Дошкольники с ОНР имеют особые образовательные потребности и остро нуждаются
в комплексной квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи.
Рабочая программа (далее Программа) представляет собой коррекционно-развивающую работу,
обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, развитие фонематического восприятия,
формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие самостоятельной
развёрнутой фразовой речи, что, в целом, позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у дошкольников в
условиях логопедической группы являющейся структурной единицей дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ). Соотносясь с образовательными требованиями в области дошкольного обучения и воспитания, реализация
программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями состояния речевой системы и
психофизических процессов у детей с ОНР, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития,
достаточного восстановления коммуникативной функции языка и подготовки к обучению в общеобразовательной
школе.
Программа рассчитана на пребывание ребёнка 5-7 летнего возраста в логопедической группе. Она создана
для дошкольников с нарушением речи.
Программа разработана на основе ФГОС ДО с учётом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 25.05.2015 г. № 2/15) и на основе АООП ДОУ для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение
развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:
• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми,
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
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индивидуализации детей.
Программа, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Целевой раздел включает в себя:
• пояснительную записку:
• цели и задачи реализации Программы;
• принципы и подходы к формированию Программы;
• значимые для разработки и реализации Программы характеристики;
• планируемые результаты освоения Программы
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие
личности детей:
• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях;
• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов;
• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей;
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
• способы и направления поддержки детской инициативы;
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
• иные характеристики содержания Программы
Организационный раздел содержит:
• материально-технического обеспечения Программы;
• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
• режим дня;
• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
1.1.1
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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Цель Программы – Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
детей старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
старших дошкольников.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
1.
Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
2.
Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного
детства;
3.
Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР),
обеспечивающих овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;
4.
Способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех звуков
родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и
акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой
структуры.
5.
Развивать свободное общения воспитанников с взрослыми и детьми, как социализация ребенка: применять
слова всех частей речи, использовать фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои
мысли.
6.
Формировать компоненты устной речи у детей с нарушениями речи (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах
и видах детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие
специалистов ДОУ (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре).
7.
Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
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8.
Объединить
обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
9.
Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.
10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
11. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.
1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и воспитанников. Такой тип взаимодействия
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
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безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и
полноценного развития.
5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного
процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации
между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом Программы. Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
7.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности,
которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, проявления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.
8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей.
10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
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художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного
возраста.
11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ
разрабатывают свою рабочую программу и дополнительные образовательные программы.
12. Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного материала— его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной —
как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом
этапе дошкольного детства.
13.Комплексно-тематического
построения
образовательного
процесса. Предусматривает решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
14.Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленная организованная деятельность, в
которой выделяются различные этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции.
Подходы к формированию Программы:
1. 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 воспитателя: учет
взаимосвязи компонентов.
2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий
эффективности педагогического процесса. Создание условий для саморазвития задатков и творческого
потенциала личности.
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3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие развития личности, это
целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация
деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).
4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и
благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением,
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится
формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно
действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной
деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах
современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.
6. Культурологический подход –методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее
опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические
особенности.
7.
Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета этиологии,
механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей
ребенка.
8. Комплексный
(клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и
коррекционной помощи детям с нарушением речи.
9. Опережающий подход. Диктующий необходимость раннего выявления детей с функциональными и
органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия
- с другой.
10. Развивающий подход. Основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»,
заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка.
11. Полифункциональный подход. Предусматривает одновременное решение нескольких коррекционных задач
в структуре одного занятия.
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Своевременное воздействие на нарушенные речевые функции позволяет вернуть ребёнка на
онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с
речевыми нарушениями в среду нормально развивающихся сверстников.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется с детьми дошкольного возраста.
С этой целью в нашем детском саду функционирует комбинированные группы детей. В группах
одновременно находятся дети с нарушениями речи и дети, развивающиеся в пределах нормы. Содержание работы
и организационные моменты работы закреплены Положением о логопедической группе. Положение разработано
на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление Правительства РФ от
10 марта 2000 № 212).
Для работы с детьми, имеющими нарушения речи, в нашем учреждении имеется логопедический кабинет,
оборудованный в соответствии со всеми требованиями СанПиН.
Содержание Программы обеспечивает организацию коррекционно-развивающей
работы в Учреждении.
Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания воспитанников.
ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.
Зачисление детей в группу осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией
на основе комплексного первичного обследования учителем-логопедом. Продолжительность коррекционной
работы в логопедической группе определяется структурой речевого дефекта у каждого ребенка:
общее недоразвитие речи от 1 до 2 лет.
тяжелое недоразвитие речи от 2 до 3 лет.
Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. Достижения детей
дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью
личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содержание
образовательного процесса Учреждения обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
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Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию
недостатков в физическом или психическом развитии детей.
Работа учителя-логопеда ведется по принципу - комплексно – тематического планирования коррекционно–
образовательного процесса. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее.
Знания и опыт, приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием
самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или
проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого
расстройства с различными особенностями психической деятельности.
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.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития (Левина Р. Е.). Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-IV уровня с алалией (моторная/сенсорная),
дизартрией, заиканием.
I уровень Активный словарь
детей с
тяжелыми нарушениями
речи находится в
зачаточном
речевого
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
развития общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые
комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами.
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту,
киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей— ки). Исходя из
внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными
словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют
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названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный
запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова,
обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют
морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается
преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у
некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий
(акой — открой). Пассивный словарь детей шире активного, однако, понимание речи вне ситуации
ограничено. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова:
единственное и множественное число существительных, прошедшее время 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 их
самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. 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 с
ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
II
уровень
речевого
развития

II уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи». Активный словарь детей
расширяется не только за счѐт существительных и глаголов, но и за счѐт использования некоторых
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Дети начинают употреблять личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием
исходного предмета с добавлением частицы не.
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки детей изменять
слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но части эти попытки оказываются
неудачными.
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III

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или
форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление
существительных в косвенных
падежах носит случайный характер. Фраза, как правило,
бывает аграмматичной.
Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они
начинают более или развѐрнуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчѐтливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется пассивный словарь. Они начинают различать
некоторые грамматические формы единственного и
множественного числа существительных
и глаголов, мужского и
женского рода глаголов
прошедшего
времени,
особенно с
ударными окончаниями.
Они начинают ориентироваться не
только
на лексическое значение слова, но и
на
смыслоразличительные морфологические
элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм
числа и
рода прилагательных,
значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение
у детей значительно нарушено. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи
достигает 16- 20. Нарушенными чаще
всего
оказываются
[С],[С’],[З],[З’],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ],[Р],[Р’],[Л],[Л’],[Т],[Т’],[Д],[Д’],[Г],[Г].
Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей
характерны замены твѐрдых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчѐтливо.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является
диффузным. Они правильно предают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в
то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут.
Дети испытывают ярко выраженные трудности при воспроизведении звукового состава
двухсложных, трѐх и более сложных слов.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и
овладение ими грамматическим строем, о чѐм свидетельствует смешение значений слов по
звуковому сходству.
На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление
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уровень
речевого
развития

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 употреблении 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, вязать – плести) или
близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или
действие, дети прибегают к пространственным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова
оказываются недостаточно закреплѐнными в речи из-за редкого употребления, поэтому при
построении предложений дети стараются избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить – 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.
Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги
(особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.) Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Предлоги могут
опускаться или заменяться.
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. смешениями.
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во фразовой речи детей
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в
предложениях, выражающие временные, пространственные и причинно-следственные отношения.
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
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IV
уровень
речевого
развития

фонем.
Понимание обиходной речи детьми в целом хорошее, но иногда обнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию,
недифференцированность грамматических форм.
Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточная чѐткая
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных
вариантах звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ
слова.
Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью
звукослоговой структуры слова у детей отмечается недостаточная внятность, выразительность речи,
нечѐткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что
свидетельствует о низком уровне сформированность дифференцированного восприятия фонем и
является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования.
Дети этого уровня развития речи имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка.
Лексические ошибки проявляются в замене слова, близких по значению, в неточном употреблении и
смешении признаков, в смешении родовых и видовых понятий.
В то же время для детей четвѐртого уровня речевого развития характерны недостаточная
сформированность лексических средств языка и умение устанавливать системные связи и
отношения, существующие внутри лексических групп.
Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в
понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.
Дети испытывают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода,
появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. Трудности при
образовании слов с помощью увеличительных суффиксов, стойкие ошибки при употреблении
уменьшительно-ласкательных суффиксов, при образовании сложных слов.
В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении
существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют место
нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода,
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единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числительных с
существительными.
Особую сложность для детей четвѐртого уровня речевого развития представляют конструкции с
придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии.
Отличительной особенностью детей четвѐртого уровня речевого развития является недостатки
связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях,
пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную
тему, по картине, по серии сюжетных картин.
Содержание коррекционно-развивающей работы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия - основная цель которых - подбор комплексных упражнений,
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии и т.д.; при этом
логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за
качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей
(речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.). Осуществляется:
• Развитие артикуляционного праксиса;
• Фонационные упражнения;
• Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых сочетаниях;
• Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
• Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
Подгрупповые коррекционно-развивающие занятия - основная цель - первоначальное закрепление поставленных
логопедом звуков в различных фонетических условиях, воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и
слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению модуляции (хором,
выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Для логопедической работы во время
подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Логопед может
организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по
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звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. Большую часть времени дети могут
проводить в любом сообществе в соответствии с интересами. Организуются они для 3-4 детей, имеющих однотипные
нарушения звуковой стороны речи. Осуществляется:
• Закрепление навыков произношения изученных звуков.
• Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно
произносимых звуков.
• Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
• Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков.
• Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях
звуков.
Индивидуально-подгрупповая коррекционно-развивающая работа включает в себя:
а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило,
включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, ггь и т.д). Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией.
Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это
позволит не только активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного
появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом;
б) постановку отсутствующих у ребенка звуков, которая осуществляется общепринятыми в логопедии методами.
Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся
ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последовательности. с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ.
Озвончение начинается с з и б, в дальнейшем от звука з, ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность постановки
соноров р и л определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.
Фронтальные коррекционно-развивающие занятия предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения
ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях (активное использование их в различных формах
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самостоятельной речи), и, одновременно, обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики в процессе
ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить
ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.
На фронтальных занятиях организуются совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные
виды деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.
Программа создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой Учреждения и включает время, отведенное на:
- коррекционно-развивающую деятельность, осуществляемую в процессе организации индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятий.
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования
В Программе учитываются национально-культурные особенности:
• организация обучения воспитанников на русском языке;
• обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, Кемеровской области, города
Белово;
• воспитание уважительного отношения к культуре других народов.
1.2.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
КАК
ОРИЕНТИРЫ
ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ
ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного
детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы,
а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым
ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются
предпосылки грамотности;
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Предполагаемый результат прохождения программы к концу первого года обучения:
1. У большинства детей должны быть поставлены и вводятся в речь основные группы звуков. Дети должны
научиться слышать определенный звук или слово, его содержащее, определять наличие и место звука в слове
(начало, середина, конец слова), различать звуки по твердости - мягкости, глухости - звонкости. Определять
первый и последний согласный, гласный в положении после согласного. Дети должны осуществлять анализ
односложных слов типа: мак, суп.
2. Детьми должны быть усвоены предложно-падежные формы существительных единственного и
множественного числа, изменение большинства имен прилагательных по падежам, числам и родам, правильное
употребление глагольных форм. Должны быть введены в речь предлоги в употреблении с различными падежами:
в, на, с, со, от, за, над, под. Дети должны уметь образовывать относительные прилагательные с использованием
суффиксов: ов, ин, ев, ан, ян., образовывать притяжательные прилагательные от часто употребляемых слов
(лисий, собачий…). Должны быть усвоены простые слова антонимы (добрый-злой…). Должны образовывать
прилагательные, имеющие ласкательное значение.
3. Дети должны уметь самостоятельно строить простые предложные конструкции, уметь распространять
предложения путем введения однородных членов, составлять предложения по опорным словам, по одному
опорному слову, по предметной или сюжетной картинке. Дети должны уметь прослушивать рассказ, понять его
содержание, уловить последовательность действий. Должны уметь составить короткий рассказ-описание по
предложенному плану-схеме (3-4 предложения), строить простые диалоги.
Предполагаемый результат прохождения программы к концу второго года обучения:
1. У детей должно быть исправлено произношение дефектных звуков, выработаны правильные
артикуляционные навыки, развит анализ и синтез звукового состава слова, что имеет большое значение для
введения в речь поставленных или уточненных в произношении звуков. Дети должны произносить слова
различной слоговой сложности, проводить анализ и синтез слов типа: стол, кошка, панама, звуко-буквенный
анализ простых слов, слоговой анализ слов. Дети должны уметь читать простые слова, объясняя их значение.
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2. Дети должны образовывать сравнительные степени прилагательных, образовывать сложные слова, уметь
подобрать однородные определения, сказуемые (зима снежная, холодная…, снег падает, кружится…),
употреблять глаголы в разных временных формах, употреблять притяжательные прилагательные. Должны
использовать в речи все простые предлоги и сложные из-за, из-под.
3. Дети должны уметь распространять предложения однородными членами, составлять рассказы по картинке
(в объеме
5-7 предложений), употреблять в речи простые и сложные предложения со значением
противопоставления (а, но), устанавливать причинно-следственные связи (потому что). Должны уметь
самостоятельно задать вопрос, использовать диалог, уметь последовательно передать содержание литературного
текста, составлять рассказ-описание предметов, животных.
4. Дети должны уметь свободно пользоваться приобретенными навыками в свободной речи.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА (В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ)
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками дается по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрированно, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание работы учителя–логопеда с детьми в соответствии с направлениями развития ребенка (в
пяти образовательных областях) отражено в адаптированной основной образовательной программе для
детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 63 «Лесная полянка» города Белово», разработанной на основе вариативной
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи от
«Коррекция нарушений речи» Нищевой и примерной адаптированной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной.
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ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
Направления
Физическое развитие

Задачи
создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления
здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем
здоровье и о средствах его укрепления.

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
Социально-коммуникативное развитие формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе.
подготовка
детей с ограниченными возможностями к самостоятельной
жизнедеятельности.
обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами.
Познавательное развитие

Речевое развитие

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое Развитие познавательно
исследовательской и конструктивной деятельности
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного
восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной
координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие
между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
Формирование
коммуникативных умений у детей.
времени
и пространстве.
Расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного
опыта.
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Художественноэстетическое развитие

Лепка - развитие мелкой моторики рук, развитие точности выполняемых
движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их
свойствами. Аппликация - развитие конструктивных возможностей,
формирование представлений о форме, цвете. Рисование - развитие
манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук.
слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения, танцы,
игра на музыкальных инструментах.

2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОСПИТАННИКОВ
Формы работы
Коррекционноразвивающее
логопедическое
занятие

Логопедический час –
работа воспитателя по
заданию
учителялогопеда
Индивидуальная
коррекционная работа

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С ДЕТЬМИ ТНР
Задачи работы
1)расширение
пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций;
2) формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи;
3) формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи;
4) формирование синтаксической структуры предложения;
5) формирование связной речи;
6) обучение грамоте: звуко-буквенный анализ состава слова.
1) формирование связной речи;
2) формирование синтаксической структуры предложения;
3) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
4) обучение грамоте
1) коррекция
нарушений фонетической стороны речи;
2) формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми страдающими
24

учителя-логопеда

Подгрупповая
логоритмика
Артикуляционная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
Мимическая
гимнастика

дизартрией);
3) нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем
проведения артикуляционной гимнастики, дифференцированного логопедического массажа
(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации
поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса)
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и
воспроизведения ритмических структур
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития ручной
моторики
1) совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции;
2) развивать стремление передавать радость, огорчение, удовольствие, удивление, и т.д. в
процессе моделирования социальных отношений
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методы реализации Программы
- закрепление хорошо поставленных звуков (в слогах,
словах, предложениях)
- разучивание чистоговорок,
скороговорок, стихотворений;
- замечать ошибки в речи;
- образовывать слова;
- придумывать предложения с заданным количеством
слов
- заучивание текста;
- рассматривание картин, иллюстраций;
- составление описательных загадок;
- сравнение предметов;

Средства реализации Программы
- дидактические игры и упражнения
- центр речевого развития (логопедический уголок);
- материал по лексическим темам;
- литературный материал
- дидактические игры и упражнения
- центр речевого развития (логопедический уголок);
- материал по лексическим темам;
- литературный материал
- центр речевого развития (логопедический уголок);
- материал по лексическим темам;
- литературный материал
- детская литература
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- классификация предметов;
- сочинение сказок, загадок, стихов
- придумывание сказки;
- моделирование сказки;
- придумывание диафильмов;
- обмениваться информацией;
- спланировать игровую деятельность;
- договориться о распределении ролей;
- координация действий в игре;
- рассматривание;
- решение проблемных ситуаций;
- создание коллекций;
- ситуативный разговор с детьми;
- сочинение загадок;
- инсценирование;
- беседы с элементами диалога;
- обобщающие рассказы;
- составление описательного рассказа;
- составление рассказа по серии сюжетных картин;
- составление рассказа по мнемотаблице;
- пересказ сказки;
- интервью с микрофоном;

- центр речевого развития (логопедический уголок);
- детская литература;
- портреты писателей;
- разнообразные театры;
- литературные игры;
- плакаты;
- картины;
- аудиозаписи

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ
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Должность
Воспитатель

Учитель - логопед

Учитель
дефектолог

Направление работы
• создание доброжелательной и
терпимой обстановки в детском
коллективе, направленной на развитие
межличностных отношений;
• реализация коррекционных и
развивающих
задач
с
учётом
структуры дефекта;
• учёт
компенсаторных
возможностей детей.
• проведение в течение года
диагностики речевого развития с
учётом структуры дефекта; разработка
индивидуальной программы развития
совместно с педагогами ДОУ;
• консультирование родителей по
использованию эффективных приёмов
для работы с ребёнком в домашних
условиях;
• проведение в течение года
диагностики развития с учётом
структуры
дефекта;
разработка
индивидуальной программы развития
совместно с педагогами ДОУ;
• консультирование родителей по
использованию эффективных приёмов

Содержание работы
• укрепляет у детей веру в
собственные возможности, способствует
активному
взаимодействию
детей,
снимает отрицательные переживания,
связанные с недостатками в развитии;
• взаимодействует со специалистами
ДОУ
в
рамках
индивидуальной
программы развития;
• планирует
работу
с
учётом
коррекционноразвивающего
компонента.
• проводит обследование речевого
развития с учётом структуры дефекта;
• проводит индивидуальную или
подгрупповую коррекционную работу;
• способствует созданию единого
речевого режима в ДОУ для закрепления
результата коррекционной работы.
• проводит мониторинг развития с
учётом структуры дефекта;
• проводит индивидуальную или
подгрупповую коррекционную работу;
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Педагог- психолог

Музыкальный
руководитель

для работы с ребёнком в домашних
условиях;
• проведение
психологической
диагностики;
• разработка
индивидуальной
программы развития совместно с
педагогами ДОУ;
• консультационная
работа
с
родителями
по
использованию
эффективных приёмов для работы с
ребенком в домашних условиях;
• оказание
помощи
всем
участникам
коррекционнообразовательного
процесса
по
формированию
толерантного
отношения в коллективе
• определение
содержания
музыкальных занятий с учетом
диагностики и структуры дефекта; оказание полимодального воздействия
на развитие анализаторных систем
(развитие
музыкального
и
фонематического слуха, зрительного
восприятия музыкальных образов и
передача этих образов в движении);
• участие
в
работе
ПМП
консилиума по реабилитации детей с
ОВЗ и детей-инвалидов.

• осуществляет
психологическую
поддержку детям с ОВЗ в
адаптационный период;
• проводит
психодиагностическую
работу;
• разрабатывает
индивидуальные
развивающие
и коррекционные
программы;
• проводит
индивидуальные
и
подгрупповые
занятия
по
эмоциональному и психическому
развитию
• развивает
мелодико
интонационную выразительность речи;
• закрепляет навыки в развитии
моторной
функции(способствует
развитию общей, ручной, пальцевой
моторики, мимики); осуществляет подбор
музыко- терапевтических произведений,
речевого,
певческого
материала,
адекватного речевому развитию ребёнка
• разрабатывает программу изучения
и
наблюдения
за
ребенком
на
музыкальных занятиях.
• отслеживает динамику развития у
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ребенка музыкально – ритмических видов
деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы занятий
1. Фронтальные

Кол-во
занятий
3 занятия в
неделю

2. Подгрупповые

1 занятия в
неделю

3. Индивидуальные

2-3 занятия
в неделю

Первый год обучения
Виды занятий

1. Формирования правильного
звукопроизношения и подготовка к
овладению элементарными навыками
письма и чтения.
2. Развитие лексико-грамматических
категорий.
3. Развитие связной речи.

Продолжительность одного
занятия

20-25 мин.

15 мин.
15 мин.

Второй год обучения
1. Фронтальные

3 занятия в
неделю

1.Формирования правильного
звукопроизношения и элементарных
навыков письма и чтения.
2.Развитие лексико-грамматических
категорий

25-30 мин
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3.Развитие связной речи
2. Подгрупповые

1 занятия в
неделю

15 мин.

3. Индивидуальные

2-3 занятия
в неделю

15 мин.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(первый год обучения)

№

Виды фронтальных занятий

1.
1.

Формирования правильного звукопроизношения и подготовка к
овладению элементарными навыками письма и чтения.

2.
2.

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи.

3.

Развитие связной речи
Итого

Количество часов
32

32
32
96

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(второй год обучения)

№

Виды фронтальных занятий

Количество часов

30

1.
2.
3.

Формирования правильного звукопроизношения и элементарных
навыков письма и чтения.
Развитие лексико-грамматических категорий
Развитие связной речи
Итого

35
32
32
99

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(первый год обучения)
№

Наименование видов и тем

Формирование правильного звукопроизношения и подготовка к овладению
элементарными навыками письма и чтения
1.1 Неречевые звуки
1.2 Слоги, слова
1.3 Звуки У
1.4 Звук А
1.5 Звуки А-У
1.6 Звук П-П’
1.7 Звук О
1.8 Звуки И
1.9 Звуки М
1.10 Звуки Н
1.11 Звуки Т
1.12 Звуки Т’
1.

Количество часов
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

Звуки К
Звуки К'
Звуки Б
Звуки Б'
Звуки Э
Звуки Г-Г’
Звуки Л’
Звуки Ы
Звуки С
Звуки С’
Звук Ш
Звуки С-Ш
Звуки Х-Х’
Звуки В-В’
Звуки З
Звук З’
Звуки Ж
Звуки З-Ж
Звук Д-Д’
Звуки Ф-Ф’

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.
2.1

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи
Безопасная жизнь. Лес. Грибы. Ягоды. Единственное и множественное число имен
существительных
Мой детский сад. Помещение детского сада. Существительные с уменьшительноласкательным суффиксом
Мой детский сад. Игрушки. Одушевленные и неодушевленные предметы. Имена
собственные.
Я в мире человек. Одежда. Обувь. Местоимения «мой-моя» с существительными

32
1

2.2
2.3
2.4

1
1
1
32

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28

мужского и женского рода
Я в мире человек. Профессии. Инструменты. Относительные прилагательные со
значением соотнесенности к продуктам, растениям, материалам
Осень. Овощи. Существительные в винительном падеже.
Осень. Перелётные птицы. Приставочные глаголы-антонимы.
Витамины круглый год. Фрукты. Согласование существительных и глаголов в числе.
Глаголы единственного и множественного числа.
Витамины круглый год. Продукты питания. Глаголы с приставками на-, по-, вы-.
Я и моя семья. Родительный падеж сущ. в ед. числе без предлога и с предлогом “у”
Мой родной город. Согласование прилагательных с существительными в роде,
числе
Мой родной город. Мой дом. Согласование прилагательных с существительными в
роде, числе
Мастерская Деда Мороза. Предлог под
Новый год. Предлог под
Неделя театра. Дифференциация предлогов на, под
Зима. Зимние забавы. Предлог на.
Зима. Дикие животные. Предлог из
Россия-родина моя. Согласование прилагательных с существительными в роде,
числе
Земля наш общий дом. Домашние животные. Притяжательные прилагательные.
Земля наш общий дом. Животные севера и жарких стран. Предлог в
День защитника отечества. Относительные прилагательные
Праздник мам. Местоимения «мой», «моя», «моё»
Книжкина неделя. Библиотека. Дифференциация предлогов на, под
Весна. Образование глаголов с помощью приставок
Весна. Птицы. Дифференциация предлогов в, из
Неизвестный мир рядом. Мебель. Предлог за
Неизвестный мир рядом. Посуда. Существительные в дательном падеже
Космос. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеж

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

2.29 Транспорт. Дифференциация предлогов с, из
2.30 Традиции народов культуры. Сад-огород. Относительные прилагательные
2.31 Сильные, смелые, ловкие. Части тела. Изменение существительных единственного
числа по падежам
2.32 Здравствуй, лето! Прилагательные с суффиксами -еньк-,- оньк3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

Развитие связной речи
Составление простых предложений по предметным картинкам "По ягоды"
Пересказ рассказа "В раздевалке", составленного по демонстрируемым действиям.
Составление рассказа «Как мы играли» по демонстрируемым действиям
Составление рассказа "Как солнышко ботинок нашло" по серии сюжетных картин.
Составление описательных рассказов о профессиях с использованием схем.
Пересказ описательного рассказа об овощах с опорой на схему.
Пересказ адаптированного рассказа Л.Воронковой "Лебеди" с использованием
сюжетных картин.
Составление описательного рассказа о фруктах с опорой на схему.
Пересказ-инсценировка сказки "Колосок" с использованием серии сюжетных картин.
Составление рассказа "Семейный ужин" по серии сюжетных картин.
Составление рассказа "Граница Родины - на замке" по серии сюжетных картин.
Составление рассказа по сюжетной картине "Один дома", с придумыванием начала
рассказа.
Составление рассказа "Новый год на пороге" по серии сюжетных картин с
продолжением сюжета.
Составление рассказа о праздновании Нового года и Рождества по опорному картинному
плану.
Драматизация сказки по выбору.
Пересказ рассказа "Общая горка", составленного по картине с проблемным сюжетом.
Составление близких к тексту пересказов (по рассказам Е.Чарушина "Кто как живёт.
Заяц. Белка. Волк")
Заучивание стихотворения о России.

1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29

Пересказ рассказа Л.Толстого "Котёнок".
Составление сравнительного рассказа о животных холодных и жарких стран.
Пересказ рассказа Л.Кассиля "Сестра".
Составление описательного рассказа о маме по собственному рисунку.
Пересказ знакомых сказок по выбору детей.
Составление рассказа "Заяц и морковка" по серии сюжетных картин.
Пересказ истории по серии сюжетных картинок.
Пересказ рассказа Е Пермяка "Как маша стала большой".
Пересказ русской народной сказки "Три медведя" с элементами драматизации.
Составление рассказа о космонавте по предложенному плану.
Пересказ рассказа Г.Цыферова "Паровозик" с использованием опорных предметных
картинок.
3.30 Пересказ рассказа "Богатый урожай" с использованием сюжетных картин.
3.31 Пересказ басни Л.Толстого "Старый дед и внучек".
3.32 Составление рассказа "Лето красное пришло..." по сюжетной картине.
ИТОГО
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1
1
1
1
1
1
1
1
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(второй год обучения)
№

Наименование видов и тем

Количество часов

1.

Формирования правильного звукопроизношения и элементарных навыков письма
и чтения.
Звуки А-У.
Звук И. Буква И.
Звуки П-П'. Буква П.
Звуки К-К'. Буква К.
Звуки Т-Т'. Буква Т.
Звук О. Буква О.
Звуки Х-Х'. Буква Х.
Звук Ы-И. Буква Ы, И.
Звуки М-М'. Буква М.
Звуки Н-Н'. Буква Н.
Звуки Б- Б'. Буква Б.
Звуки С-С'. Буква С.
Звуки 3-3'. Буква 3.
Звуки С-З.
Звуки В-В'. Буква В.
Звуки Д-Д'. Буква Д.
Звуки Г-Г'’. Буква Г.
Звук и Г-К.
Звук Э.
Звук Й.
Звук Ш. Буква Ш.
Звуки С-Ш.

35

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
2.
2.1
2.2

Звук Ж. Буква Ж.
Звуки З-Ж.
Звук Л. Буква Л.
Звуки Л-Л'. Буква Л.
Звук Ц. Буква Ц.
Звуки С-Ц.
Звук Р. Буква Р.
Звук Р-Р’. Буква Р.
Звуки Р-Л.
Звук Ч. Буква Ч.
Звуки Ф-Ф’. Буква Ф.
Звуки В-Ф.
Звук Щ. Буква Щ.

Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи
Безопасная жизнь. Лес. Грибы. Ягоды. Глаголы неопределенной формы
Мой детский сад. Помещение детского сада. Согласование прилагательных и
числительных с существительными
2.3 Мой детский сад. Игрушки. Согласование прилагательных и числительных с
существительными
2.4 Я в мире человек. Одежда. Обувь. Согласование существительных и прилагательных,
обозначающих цвет, размер
2.5 Я в мире человек. Профессии. Инструменты. Родственные и неродственные слова
2.6 Осень. Овощи. Глаголы настоящего времени
2.7 Осень. Перелётные птицы. Притяжательные прилагательные
2.8 Витамины круглый год. Фрукты. Глаголы прошедшего времени
2.9 Витамины круглый год. Продукты питания. Согласование существительных и
прилагательных, обозначающих вкус
2.10 Я и моя семья. Дательный падеж множественного числа существительных
2.11 Мой родной город. Предложения с однородными членами

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2.28
2.29
2.30
2.31
2.32

Мой родной город. Мой дом. Предложения с однородными членами
Мастерская Деда Мороза. Предлог над
Новый год. Предлог из-под
Неделя театра. Дифференциация предлогов на, под
Зима. Зимние забавы. Глаголы с изменяющейся основой
Зима. Дикие животные. Относительные прилагательные
Россия-родина моя. Глаголы в форме будущего простого времени
Земля наш общий дом. Домашние животные. Однородные прилагательные
Земля наш общий дом. Животные севера и жарких стран. Сравнительная степень
прилагательных
День защитника отечества. Винительный падеж множественного числа
существительных
Праздник мам. Родительный падеж множественного числа существительных
Книжкина неделя. Библиотека. Предлог из-за
Весна. Согласование прилагательных с существительными мужского и женского
рода в падеже
Весна. Птицы. Образование глаголов с помощью приставок
Неизвестный мир рядом. Мебель. Творительный падеж множественного числа
существительных
Неизвестный мир рядом. Посуда. Предложный падеж множественного числа
существительных
Космос. Предлог между
Транспорт. Дифференциация предлогов из-за – из-под
Традиции народов культуры. Сад-огород. Относительные прилагательные
Сильные, смелые, ловкие. Части тела. Возвратные глаголы
Здравствуй, лето! Слова – антонимы

3.
3.1
3.2

Развитие связной речи
Пересказ рассказа В. Катаева "Грибы".
Составление рассказа из личного опыта "День в детском саду".

32
1
1

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32

Составление загадок-описаний об игрушках.
Составление описательного рассказа по теме "Одежда" с опорой на схему.
Составление рассказа "Кто кормит нас вкусно и полезно".
Составление описательного рассказа по теме "Овощи" с опорой на схему.
Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова "Улетают журавли".
Составление описательного рассказа по теме "Фрукты" с опорой на схему.
Пересказ рассказа по Т.И. Подрезовой "Обед".
Составление рассказа по сюжетной картине "Семья".
Составление рассказа "Дом, в котором я живу".
Составление рассказа "День рождения города".
Составление рассказа по картинке «На ёлке»
Пересказ рассказа Т.И. Подрезовой "На празднике елки".
Драматизация сказки "Репка".
Составление рассказа "Зимние забавы".
Пересказ рассказа В.Бианки "Купание медвежат".
Пересказ рассказа С.А. Баруздина "Страна, где мы живём".
Составление рассказа "Щенок" по серии сюжетных картин.
Пересказ рассказа Б.С. Житкова "Как слон спас хозяина от тигра".
Составление рассказа "Собака-санитар" по серии сюжетных картин.
Составление рассказа по сюжетной картине "Поздравляем маму".
Пересказ знакомых сказок по выбору детей.
Пересказ рассказа К.Д. Ушинского "Четыре желания".
Составление повествовательного рассказа "Скворечник".
Составление рассказа "Откуда к нам пришла мебель".
Пересказ русской народной сказки "Лиса и журавль".
Пересказ рассказа по Р.Скейчелу и М.Баллу "Искусственные спутники".
Составление рассказа "Случай на улице" по сюжетной картине.
Составление рассказа об овощах и фруктах по предложенному наглядному плану.
Составление рассказа "Человек" по серии картин.
Составление рассказа "Как я проведу лето".

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ИТОГО

99

2.3.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ
ПРАКТИК
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Основной единицей коррекционно-развивающего процесса выступает образовательная ситуация, т. е.
такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация
протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи,
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной коррекционноразвивающей деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Учитель-логопед создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.
Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.
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Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Учитель-логопед широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Игровая
деятельность представлена в коррекционно-развивающей работе в разнообразных формах – это дидактические и
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
В коррекционно-развивающей деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый
детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов
живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми
произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов
детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности, которую проводят воспитатели. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно
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обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям,
принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («Тайны кукольного сундучка»), просмотр познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование, создание мини- музеев.
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале. (литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки»).
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения,
отдыха. Реализация принципа психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский
досуг, делая его игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения
данного условия педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия
для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).
Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности
организуемой взрослыми.
2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
В коррекционно-развивающем процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя
и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор
которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни
часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача учителя-логопеда в этом случае — помочь ребёнку
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в
большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно коррекционно-развивающие задачи.
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная.
Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт
возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и
моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует учитель-логопед в коррекционно-развивающей
деятельности. Учителю-логопеду важно владеть способами поддержки детской инициативы.
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и
объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметнопространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и
др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка,
в его эмоциональном развитии.
Старшая группа (5-6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является
внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
•создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения
своего отношения к ребенку;
•уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
•поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке,
папе, другу)
•создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
•при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
•привлекать детей к планированию жизни на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать
совместные проекты;
•создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной
деятельности детей по интересам.
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Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
•вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;
•спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать
детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
•создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников;
•обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться
таких же результатов сверстников;
•поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
•создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам
и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;
•при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
•проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей,
стараться реализовывать их пожелания и предложения;
•презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты,
выставки и др.)
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo–
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.
Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного воспитания
и вовлечение семьи в коррекционно-развивающий процесс. А также создание необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области коррекции речи.
Задачи:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей,
условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях
детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в
районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка,
создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как
личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся,
тематические родительские собрания, круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются библиотеки
специальной литературы в каждой группе ДОУ.
В группах комбинирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и
другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
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методических рекомендаций. Рекомендации родителям по организации работы с детьми необходимы для того,
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации,
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на
знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней
совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей,
создавать творческие игровые ситуации.
В свою очередь работа с детьми седьмого-восьмого года жизни строится на систематизации полученных
ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должен
нацеливать учитель-логопед на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Логопед
советуют». Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с
ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для
чтения и заучивания
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Месяц
сентябрь

октябрь

Формы проведения, название консультаций
Сбор анамнестических данных

Участники
Учитель-логопед, родители

Родительская гостиная. Тема «Что такое речь?»
Индивидуальное консультирование родителей по результатам
логопедического обследования детей
Консультация – практикум. «Как организовать логопедические
занятие дома».
Родительская гостиная. Тема: «Артикуляционная гимнастика –
залог правильного звукопроизношения».
Индивидуальные практикумы по правильному проведению
комплексов артикуляционной гимнастики
Консультация «Советы по автоматизации поставленных звуков

Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед и родители
Учитель-логопед, родители

Учитель-логопед, родители
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Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

домашних условиях»
Консультация «Особенности усвоения детьми звуков речи».
Семинар-практикум. Тема «Развитие речи ребенка в повседневной
жизни»
Консультации «Советы по автоматизации поставленных звуков в
домашних условиях.
Консультация. Что такое «фонематический слух», как и когда он
формируется у детей?
Круглый стол. Тема «Формирование правильной воздушной
струи»
Консультация «Влияние движения пальцев на развитие речи».
Индивидуальные беседы. Тема «Первые успехи вашего ребенка»
Консультация. «Почему ребенок неправильно произносит звуки».
Индивидуальная беседа. Тема «Необходимость автоматизации
поставленных звуков в условиях семьи».
Консультация. Тема «Играйте с ребенком в слова».
Индивидуальные консультации для родителей. Тема «Расширяем
словарный запас ребенка». Познакомить родителей с приемами
работы, направленными на обогащение словарного запаса
Консультация-практикум. «К чтению через игры со звуками».
Индивидуальные консультации для родителей. Тема
«Дифференциация смешиваемых звуков у детей». Показ игр.
Индивидуальные консультации. Тема «Продолжать осуществлять
систематический контроль за звуковым и грамматическим
оформлением речи»
Круглый стол. Тема «Подведение итогов проделанной
коррекционной деятельности за учебный год».

Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители
Учитель-логопед, родители,
ребенок
Учитель-логопед, родители,
ребенок
Учитель-логопед, родители,
дети
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГОКАБИНЕТА
Наименование оборудования
Ноутбук
Принтер
Телевизор
Письменный стол
Стол детский
Стол массажный
Стул для взрослых
Стул детский
Шкаф-стенка для пособий
Этажерка для пособий
Лампа общего освещения
Лампа местного освещения
Ковёр
Зеркало
Индивидуальные зеркала
Магнитная доска
Раковина
Песочные часы
Одноразовые шпатели
Одноразовые салфетки

Кол-во
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
5 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
5 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 уп
1 уп
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления
недоразвития фонематической стороны речи у детей старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2007
Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у
детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощ логопедам и родителям для преодоления
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006
Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. – СПб.: Лань, 1999
Асташина И.В. Логопедические игры и упражнения для детей. – М.: РИПОЛ классик, ДОМ XXI
век, 2008
Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007
Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009.
Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999
Гаубих Ю.Г., Косова Г.В. и др. Игры в логопедической работе с детьми. – М. : Просвещение, 1979
Герасимова А.С. Популярная логопедия: практическое руководство для занятий с детьми 5-6 лет. –
М.: Айрис-пресс, 2007
Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. - СПб., Питер, 1998
Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II, III периода
обучения. – М.: Гном и Д, 2009
Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I, II, III периода
обучения. – М.: Гном и Д, 2009
Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей
группе. – М.: Гном и Д, 2009
Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе группе. – М.: Гном и Д, 2010
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1
50

Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет. Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и
воспитателя в старшей логогруппе. М.: Гном и Д, 2009
Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя
в подготовительной к школе логогруппе. М.: Гном и Д, 2009
Гурин Ю.В. Белочка и волчище. – СПб.:Дом Литера, 2006
Гурин Ю.В. Жадные разбойники. – СПб.:Дом Литера, 2006
Гурин Ю.В. Счастливая курица. – СПб.:Дом Литера, 2006
Гурин Ю.В. Ученые утята. – СПб.:Дом Литера, 2006
Гурин Ю.В. Шалунишка Жорж. – СПб.:Дом Литера, 2006
Жукова Н.С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи к «Букварю». – М.: Эксмо, 2001
Жукова О.С. Развиваем речь. От 6 месецев до 3 лет. _М.: Астрель, 2009
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2000
Кирий А. Логопедические игры джля малышей. – Ростов н/Д: Феникс, 2013
Кисленко Т.Е. Сам себе логопед. Уроки домашней логопедии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. — СПб.: Литера, 2001
Козырева Л.М. Логопедическое пособие. – М.: Издат-школа, 2000
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.:
ГНОМ, 2012
Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ,
2012
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.:
ГНОМ, 2012
Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ,
2012
Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.:
ГНОМ, 2012
Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ,
2011
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ,
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2014
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.:
ГНОМ, 2014
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.:
ГНОМ, 2012
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. Дидактический
материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. Дидактический
материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей.
Дидактический материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей.
Дидактический материал для логопедов. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц у
детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №2 для закрепления произношения свистящих звуков Сь, Зь у
детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж у
детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет. –
М.: ГНОМ, 2014
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ у
детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления произношения звука Л’ у детей 5-7 лет. –
М.: ГНОМ, 2014
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет. –
М.: ГНОМ, 2014
Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления произношения звука Р’ у детей 5-7 лет. –
М.: ГНОМ, 2012
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Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ФФНР. - М., 1999
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа с детьми по коррекции
звукопроизношения.- М., 1998.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Эксперсс-обследование звукопроизношения у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. - М.: Гном и Д, 2001.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. Конспекты занятий.
М.: ТЦ Сфера, 2008
Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007
Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: логопедические
задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007
Дазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения звука (З, С, Л). М.:
Айрис-пресс, 2006
Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первого и второго года обучения. – М.: ТЦ
Сфера, 2009
Метельская Н.Г. 100 физминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера, 2007
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7
лет). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для
детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов – М.: Владос, 2003.
Руденко В.И. Домашний логопед. – Ростов н/Д : Феникс, 2002
Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей: Речевой материал для дошкольного и
младшего школьного возраста. – Волгоград: Учитель, 2003
Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция нарушений произвольных
движений у детей. Страдающих заиканием. – М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998
Саморокова О.П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь: называем и различаем. Альбом упражнений для
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детей 5-7 лет с ОНР. – М.: ГНОМ, 2013
Саморокова О.П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь: называем и различаем. Планы-конспекты
логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013
Саморокова О.П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем. Альбом упражнений для
детей 5-7 лет с ОНР. – М.: ГНОМ, 2013
Саморокова О.П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: называем и различаем. Планы-конспекты
логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013
Саморокова О.П. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем. Альбом упражнений для
детей 5-7 лет с ОНР. – М.: ГНОМ, 2013
Саморокова О.П. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: называем и различаем. Планы-конспекты
логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013
Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР. – М.: ТЦ
Сфера, 2005
Скворцова И. Логопедические игры. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014
Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 4-6 лет. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008
Скворцова И.В. Логопедические игры. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 5-6 лет; 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007
Сухин И.Г.Весёлые скороговорки для «непослушных» Звуков. – Ярославль: Академия развития,
2007
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбомы 1—4 / Н.Э.
Теремкова. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.
Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Л. Логопедический альбом. – Екатеринбург: ЛИТУР,
2007
Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук Ш. Логопедический альбом. – Екатеринбург: ЛИТУР,
2007
Ткаченко Т.А. Учимся говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5,
6 лет. – М.:ГНОМ И Д, 2001
ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М: Просвещение, 2008
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Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1998
Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – М.: Центрполиграф, 2003
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практ. Работников ДОУ. –
М.: Айрис-пресс, 2008
Шестопалова Ю.С. Подготовка к обучению грамоте старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012
Школьник Ю.К. Логопедия. – М.: Эксмо, 2006

1
1
1
1
1

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей. – М.: АСТ: Астрель: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 319 с.
Веселова А.Н. Проблемы развития речи у детей. – СПб.: НПК Омега, 2011. – 160 с.
Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. – М: Просвещение,
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Феникс, 2002. – 352 с.
Поваляева М.А. Справочник логопед. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 445 с.
Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – М: Айрис-пресс, 2007. –
208 с.
Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. Селиверстова В.И.. – М.: ВЛАДОС,
1997. – 400 с.
Преодоление общего развития речи дошкольников / Под ред. Волосовец Т.В.. – М.: Институт
общегуманитарных исследований, В. Секачев, 2002. – 256 с.
Рау Е.Ф., Синяк В.А. Логопедия. – М.: Просвещение, 1969. – 127 с.
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3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР
2.Парциальные программы:
Направление
Программы
Коррекционная
«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
деятельность
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой
«Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи» Л. В. Лопатиной
3.3. РЕЖИМ ДНЯ
В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их
интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с повседневной
жизнью детей в Учреждении.
Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки составляет
разумный минимум и не превышает нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13.
Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительного
образования и самостоятельной деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение
объема учебной нагрузки.
РЕЖИМ ДНЯ
Холодный период года
Режимные моменты
Старшая
группа
Прием детей, осмотр, групповая работа с 7.00-8.15
детьми, самостоятельная деятельность детей
в игровых центрах,
коммуникативное
общение

Подготовительная
к школе группа
7.00-8.20
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Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак.
подготовка к занятиям
Игры,
подготовка
к
образовательной
деятельности
Непрерывная образовательная деятельность

8.15 -8.25
8.25- 8.50

8.20-8.30
8.30-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-10.35

9.00-10.50

Игры. Совместная деятельность.
10.35-10.55
Подготовка к прогулке.
Прогулка 1
10.55-12.15
Возвращение с прогулки
12.15 -12.30
Подготовка к обеду (к.г.н.; беседы, игры) 12.30-13.00
Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
13.00-15.00
Подъем. Закаливающие процедуры
15.00-15.20
Подготовка к полднику. Полдник
15.20-15.35
Совместная деятельность, игры
15.35-16.00

10.50- 11.00

Непрерывная образовательная деятельность

-

15.50-16.15

Подготовка к прогулке
16.15 -16.30
Прогулка 2
16.30-18.00
Возвращение с прогулки.
18.00 -18.20
Подготовка к ужину. Ужин
18.20-18.40
Игры. Индивидуальная работа. Уход детей 18.40-19.00
домой
Тёплый период года
Режимные моменты

11.00-12.25
12.20-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-16.15

16.15-16.30
16.15 -18.00
18.00-18.20
18.20-18.40
18.40-19.00
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Старшая
группа
Прием детей на улице, осмотр, групповая 7.00-8.20
работа с детьми, игры
Утренняя гимнастика
8.20-8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.30- 8.50
Игры,
подготовка
к
образовательной 8.50-9.00
деятельности
Непрерывная образовательная деятельность
9.00-9.25
Игры. Подготовка к прогулке.
9.25 – 10.00
Прогулка 1
10.00-12.10
Возвращение с прогулки. Водные процедуры 12.10 -12.20
Подготовка к обеду. Обед.
12.20-12.50
Подготовка ко сну. Дневной сон.
12.50-15.00
Подъем. Закаливающие процедуры
15.00-15.20
Подготовка к полднику. Полдник
15.20-15.35
Совместная деятельность.
15.35 -16.10
Подготовка к прогулке
Прогулка 2
16.10-17.50
Возвращение с прогулки.
17.50 -18.05
Подготовка к ужину. Ужин
18.05-18.20
Прогулка
18.20-19.00
Индивидуальная работа. Уход детей домой

Подготовительная
к школе группа
7.00-8.25
8.25-8.35
8.35-8.55
8.55-9.00
9.00-9.30
9.30- 10.10
10.10-12.25
12.25-12.35
12.35 -13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-16.20
16.20-18.00
18.00-18.10
18.10-18.30
18.30-19.00

3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
59

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать
основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и
предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально
положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,
музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их
с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных
способностей
и
интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность
организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками,
воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения
детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование,
слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и
отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать
полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы
праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами
(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать
свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
Календарь традиционных событий и праздников
Сроки
1-я неделя сентября

№
1

Содержание
«День знаний»

2
3

«Неделя Безопасности»
Осенний праздник

2-я неделя сентября
4-неделя октября

4

«День работников дошкольного образования»

27 сентября

5

Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам
пришла»
Музыкальное развлечение «День матери»
Новогодние музыкально-театрализованные праздники
во всех группах
Неделя Театра

Октябрь

6
7
8

4-я неделя ноября
4-я неделя декабря
2-3 неделя января

Ответственные
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели, специалисты
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели, специалисты
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель,
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9

2-3 неделя января

10

Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой» для всех
групп
ШОУ «Минута »

11
12

Спортивный праздник «День защитника отечества»
«Молодецкие игры» (подготовительные группы)

3 и 4-недели февраля
4 неделя февраля

13

Праздники «Мама, слово дорогое» во всех группах

2-я неделя марта

14
15
16

«День смеха»
«Проводы Зимы»
«Выпускной бал»

1 апреля
Апрель
4 неделя мая

16

Праздник «Здравствуй, лето!»

1 июня

4 неделя января

воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители
Воспитатели, специалисты
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
подготовительных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели, специалисты
Воспитатели, специалисты
Музыкальный руководитель,
воспитатели
подготовительных групп
Воспитатели, специалисты

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ДОСУГОВ
Месяц
Октябрь
Январь
Март
Май

Старшая логопедическая группа

Подготовительная логопедическая группа

«Путешествие в страну красивой и правильной
речи» досуг
«Ах ты, Зимушка-зима» конкурс чтецов
«Как Буквоед буквы похитил» развлечение
«Путешествие в лето» развлечение
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех
специфических детских видов деятельности. Развивающая предметно – пространственная среда предусматривает созданные
условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, мелкой моторики, речевого дыхания, развития
речи, знакомства с окружающим миром, природой и т.д. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют
развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому
развитию и развитию речи. Логопедический кабинет имеет свой стиль, дизайн.
Построение развивающей среды в логопедическом кабинете
Среда, окружающая детей в логопедическом кабинете, обеспечивает безопасность жизни детей.
Непременным условием построения развивающей среды является опора на личностно-ориентированную модель
взаимодействия между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания:
1.
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»
2.
Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности
3.
Это предполагает решение следующих задач:
- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру
- Радости существования (психологическое здоровье)
- Формирование начал личности (базис личностной культуры)
- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности)
- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.
- Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых
способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.
- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его
дальнейшего развития как полноценного члена общества.
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- Исключительное значение в коррекционно-развивающем процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить
полную активность, наиболее полно реализовать себя.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения
развивающей среды:
• содержательно- насыщенной;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной
ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КОРРЕЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ
Наименование игрового материала
Для развития артикуляционной моторики
Карточки для проведения артикуляционной гимнастики
Игровое пособие «Волшебные кубики»
Для развития дыхания и силы голоса
Свистульки
Мыльные пузыри
Вертушка
Теннисные мячики
Игра «Сдуй снежинку, листок, ватку, пёрышко»
Игра «Подуй на цветочек, бабочек, птичек, кораблик»
Игра «Забей мячик в ворота»

Кол-во
2 набора
1 шт.
4 шт.
2 шт.
4 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Игра «Улетай, тучка!»
Игра «Листопад»
Игра «Самолётик летит»
Игра «Кузнечик»
Игра «Спасём бабочку от паука»
Игра «Летят снежинки, белые пушистые»
Игра «Села птичка на окошко»
Игра «Стрекоза»
Игра «Мишка-футболист»
Игра «Кто спрятался в одуванчиках (в ромашках, под листочком)»
Игра «Воздушный шарик»
Игра «Кораблик на волнах»
Для развития мелкой моторики
Волчок
Мозаика
Конструктор
Массажные мячи
Массажёры
Шнуровки
Шарики-Суджок
Колечки массажные
Пазлы
Трафареты
Лабиринт
Шишки
Сухой бассейн
Прищепки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
7 шт.
3 шт.
3 шт.
4 шт.
3 шт.
10 шт.
1 шт.
1 коробка
1 коробка
1 упаковка
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Игра «Собери бусы»,
Игра «Выложи из палочек»,
Для развития фонематического слуха и восприятия
Набор звучащих предметов (погремушки, бубен, свистулька, свисток, колокольчик, деревянные
палочки)
Игра «Угадай, что звучит?»
Игра «Звуки»
Игра «Логопедическое лото»
Игра «Составь слово по первым звукам»
Игра «Первый и последний звук в слове»
Сигнальные кружки на дифференциацию звуков
Предметные картинки на дифференциацию звуков
Для развития психических процессов
Вкладыши
Кубики «Собери картинку»
Игра «Собери картинку»
Игра «Четвертый лишний»
Игра «Угадай по тени»
Игра «Больше-меньше»
Игра «Угадай по форме»
Игра «Рукавички»
Игра «Запоминай-ка»
Игра «Мои любимые сказки»
Игра «Запомни пары»
Игра «Аналогии»
Игра «Ассоциации»
Игра «Разложи по порядку»

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 набор
3 набора
5 шт.
3 набора
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Игра «Подбери картинку»
Игра «Мы построим дом»

1 шт.
1 шт.
Для развития лексико-грамматических категорий

Игра «Овощная корзина»
Игра «Кто плывёт на корабле»
Игра-книжка «Голоса животных»
Игра-книжка «Про малышей»
Игра-книжка «Транспорт»
Мемо запоминал-ки «Транспорт»
Игра «Отгадай слово»
Игра «Кто где живёт?»
Игра «Учимся сравнивать»
Игра «Когда это бывает»
Игра-лото «Большие и маленькие»
Игра «Расскажи про свой город»
Игра «Расскажи про свой детский сад»
Игра «Семья»
Игра «Транспорт» часть 1, 2
Игра «Хлеб-всему голова»
Игра «Развиваем речь»
Игра «Кто как передвигается?»
Игра «Кто что делает?»
Игра «Короткие слова»
Лабиринт
Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные
уборы», «Дом и его части», «Посуда», «Продукты питания», «Животные и их детеныши», «Рыбы»,
«Птицы», «Игрушки», «Насекомые, «Транспорт», «Семья», «Профессии», «Времена года»,
«Транспорт» и др.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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Для формирования правильного звукопроизношения
Игра «Волшебные часы»
Игра «Найди картинки со звуком»
Игра «Загадочные картинки»
Игра «Логопедические кубики»
Игра «Говорим правильно Р»
Игра «Говорим правильно С»
Игра «Говорим правильно Ль»
Игра «Говорим правильно Щ»
Для развития связной речи
Схемы для составления сравнительных и описательных рассказов
Серии сюжетных картинок
Наборы предметных картинок и игрушек для составления сравнительных и описательных
рассказов
Набор «Кукольный театр»
Наборы текстов для пересказа;
Игра «Истории в картинках» -2ч.
Для обучения грамоте
Магнитная азбука
Магнитные буквы
Касса букв
Звуковички
Игра «Буквы, слоги и слова»
Игра «Составляй и читай»
Игра «Моя первая азбука»
Игра «Читаем по слогам»
Игра «Изучаем алфавит»

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

1 шт.
2 комплекта
4 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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•
•
•
•

Игра «Азбука -лото»
1 шт.
Игра «Расшифруй слова»
1 шт.
Игра «Делим слова на слоги»
1 шт.
Игра «Просто научиться читать»
1 шт.
Игра «Собери урожай»
1 шт.
Игра «Парусник»
1 шт.
Игра «Ребусы»
1 шт.
Игра «Волшебные буквы»
1 шт.
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
обеспечение эмоционального благополучия детей;
создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей учителю-логопеду рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими
педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить
проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это
влияет на их поведение;
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена
деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная
активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения
к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку
другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей коррекционно-развивающей работы — развития
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому коррекционно-образовательная программа становится залогом
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески
относиться к действительности.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка
в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
1 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных
форм активности.
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6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по
Программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Звукопроизношение:
Диагностика звукопроизношения выявляет умения ребенка произносить тот или иной звук изолированно и использовать в
самостоятельной речи.
Слова, предлагаемее на картинках, должны иметь различный звуковой и слоговой состав, а также стечение согласных.
Исследуемый звук должен занимать разные позиции (начало, середину, конец) в слове. Звукопроизношение оценивается в
баллах. Все звуки условно разделены на 5 групп: свистящие; шипящие; Л,ЛЬ; Р,РЪ; все остальные. Полученные баллы
суммируются.
3 баллов - нормативное произношение всех звуков группы;
2 балла - один или несколько звуков группы доступны правильному произношению, но в спонтанной речи подвергаются
искажениям или заменам (т.е. недостаточно автоматизированы);
1 балла - искажаемся или заменяется во всех речевых ситуациях только один звук группы;
0 баллов - искажаются или заменяются несколько звуков группы или все.
Максимальная оценка - 15 баллов.
Фонематическое восприятие:
Диагностика фонематического восприятия нацелена на выявление уровня сформированности фонематического слуха и
навыков звукового анализа. Максимальная оценка - 12 баллов Оценка производится в баллах:
3 балла - нет ошибок
2 балла - одна -две ошибки
1 балл - три ошибки
0 баллов - более трех ошибок.
1. Повторение слоговых рядов:
4 года -па-ба, ба-на, ва-та, та-да, мя-ма, на-га,та-на, га-да,ка-га,
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5 лет: па - ба, да - та, на -ма, та-да-та, ка- га- ка, ко-хо-ко; ба-ма
6 лет: са-ша, ча-тя, ма-на, жа-ща, ма-на-ма, па-пя-па, са-са-за, ши-жи-ши,
2. Выделение заданного звука из ряда слов:
4 года - «М», «Р»- в словах, мышь, комар, доска, рыба, окно, дом, шар, стол, дрова (м- мычание теленка, р- моторчик)
5 лет: сентябрь и январь: «У» -нос, ухо, кот, иду, лак, суп.
«К» —сом, кот, лоб, мак, дом, окно.
май - «У» -улитка, солнце, кукла, мячик, кенгуру.
«К» -тетрадь, карман, палец, песок, лампа, буква.
6 лет: сентябрь: «О» - рука, окна, стул, ведро, кукла, стол.
«Л» - каска, лодка, дверь, стол, домик, кресло. «Р» - шуба, рыба, замок, топор, слон, кран.
январь: «О» - рыба, окунь, лиса, поле, мячик, пальто.
«Л» - небо, лампа, фуражка, полоса, тетрадь, футбол.
«Р» - телефон, забор, капуста, Родина, лесовик, муравей.
май: «О» -шкаф, одежда, машина, ухо, заяц, колобок.
«Л» - труба, лопата, самокат, велосипед, дерево, крокодил.
«Р» - дневник, квадрат, аптека, растение, апельсин, помидор.
3. Припоминание слов с заданным звуком:
5 лет: по 2 слова на звуки - к, а, м (звуки в любой позиции)
6 лет: слова со звуками - и, с, ч (в начале, середине и конце слова)
4. Определение места звука в слове (три позиции) четвертое слово любое
5лет: А - аист, рука, мак.
М - мак, дом, лампа. К -кот, рак, окно.
6 лет. У - утка, лук, бегу.
С - сом, коса, нос.
Ш - шуба, кошка, малыш.
Лексико-грамматические средства:
Задания направлены на изучение объема словаря, навыков словоизменения и словообразования и употребление
грамматических категорий. Максимальная оценка 12 баллов 1-3
Лексика:
При оценке лексики используются баллы: 3 балла - называние 7 и более слов.
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2 балла - называние 5-6 слов.
1 балл - называние 3-4 слов
0 баллов - называние 1-2 слов.
1. Предметный словарь.
Назвать предметы:
4г- игрушки, посуда, фрукты
5 лет сентябрь - фрукты, январь - дикие животные, май-деревья.
6 лет сентябрь - профессии, январь - птицы, май - транспорт.
2. Словарь признаков:
Подобрать к предметам:
4 года - основные цвета
5 лет: сентябрь - кукла; январь - собака, май - мяч.
6 лет: сентябрь - яблоко, январь - человек, май - машина.
3. Словарь действий:
Назвать, что делает:
4-5 лет: сентябрь - кошка, январь - птица, май - повар.
6 лет сентябрь - повар, январь - заяц,
май - бабочка.
4. Словоизменение и словообразование.
При оценке словоизменения и словообразования:
3 балла - ни одной ошибки.
2 балла - не более двух ошибок.
1 балл – три ошибки.
0 баллов - более трех ошибок.
4 года: назвать предметы во мн.числе; назвать детенышей: у кошки.., у утки.., у гуся.., у лисы.
5 лет: назвать предметы во мн. числе;
сказать ласково: стул, кукла, ведро;
образование относительных прилагательных(сумка из кожи - …, мяч из резины-… , стол из дерева-..., кофта из шерсти... )
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6 лет: согласование числительных с существительными (сосчитать карандаши),
образование притяжательных прилагательных ( заяц..., лиса..., медведь.., белка..), про что можно сказать, мой, моя,
мое (логопед называет слова)
Диагностика связной речи:
Цель: изучение уровня владения навыками последовательного, логичного, связного повествования.
Связность речи оценивается в баллах в соответствии с таблицей ( используется «примерная схема уровней развития связной
речи» -В.П.Глухов )
Максимальная оценка - 12 баллов.
Пересказ:
4года - знакомую сказку.
5 лет: сентябрь – Кот.
В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко потекло. Кот лакал молоко.
январь Ежик.
Живет в лесу ежик. Летом ежик сыт. Он ест мышей, лягушек жуков. Зимой нет еды для ежика. Ежик всю зиму спит.
май - Умная галка.
Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой. В кувшине воды было мало, и галка не могла достать воду. Она стала
кидать в кувшин камушки. Много накидала. Вода в кувшине поднялась, и галка стала пить.
6 лет: творческий рассказ (вместо пересказа придумать конец истории):
Весна. Солнце сверкает на небе. Марина спешит во двор. Там ее ждут подруги. Она бежит по лестнице. Вдруг Марина
услышала жалобное мяуканье .........
Рассказ по серии сюжетных картинок (по пособию Каше)
5 лет «Кошка и мышка» (три картинки)
6 лет «Заяц и морковка» (четыре картинки)
Рассказ по сюжетной картинке (по пособию Каше)
5 лет «Испугались» (III-29)
6 лет «Соня и собака» (III- 31)
Описательный рассказ
5 лет – яблоко
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6 лет – мягкая игрушка
Таблица оценки связной речи
Баллы
1

3

2

1

Пересказ
2
Составление
самостоятельно;
полностью
передается
содержание;
соблюдаются
связность и последовательность
изложения,
грамматические
нормы;
употребляются
разнообразные языковые средства
Составлен с некоторой помощью
(побуждения,
наводящие
вопросы); полностью передается
содержание;
отмечаются
отдельные нарушения связности,
отсутствие
художественностилистических
элементов;
единичные ошибки в структуре
предложений
Используются
повторные
наводящие вопросы; пропуски
отдельных эпизодов или целого
фрагмента;
неоднократные
нарушения связности; единичные
смысловые несоответствия
Составлен
по
наводящим
вопросам; связность значительно
нарушена;
пропуски
частей
текста,
смысловые
ошибки;
нарушается последовательность,

Рассказ по серии сюжетных
картинок
3
Составлен самостоятельно;
полно и адекватно отражён
сюжет;
соблюдены
грамматические
нормы
языка
Составлен
с
помощью,
достаточно полно отражено
содержание,
возможны
пропуски
отдельных
деталей,
в
целом
не
нарушающие соответствия
сюжету;
неявно
выраженные
нарушения
связности;
единичные
ошибки в построении фраз
Составлен
с
помощью
наводящих
вопросов
и
указаний4
нарушена
связность,
отдельные
смысловые несоответствия.
Пропуски
нескольких
эпизодов
Составлен
с
помощью
наводящих
вопросов;
резко
нарушена связность, отдельные
смысловые
несоответствия,
пропуск существенных эпизодов

Описание предмета
4
Описан
самостоятельно,
последовательно
полностью и точно

Рассказ по сюжетной
картинке
5
Составлен
самостоятельно; полно,
точно,
связно
и
последовательно,
с
соблюдением языковых
норм

Описан
самостоятельно или с
небольшой помощью;
в целом – правильно,
но
не
полно;
морфологосинтаксические
нарушения

Составлен с небольшой
помощью;
нарушена
связность;
пропуски
эпизодов и отдельные
морфологосинтаксические
нарушения

Описан по наводящим
вопросам.
Неполно.
Неточно, лексические
и
синтаксические
затруднения

Составлен с помощью
наводящих
вопросов,
Смысловые
несоответствия,
нарушена
связность,
пропуски

Описан с помощью, по
наводящим
вопросам;
крайне бедный словарный
запас,
нет
последовательности;

Задание не выполнено даже с
помощью вопросов, большая
часть рассказа – простое
перечисление предметов и
действий;
бедность
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0

бедность и однообразие языковых
средств

и
целых
фрагментов,
что выраженный аграмматизм,
искажает
сюжет;
рассказ затрудняющий восприятие
подменяется
перечислением предмета
действий

содержания, нет связности;
грубые
лексикограмматические ошибки

Оценочные критерии уровней речевого развития
1. Низкий (Н) – от 0 до 12 баллов
2. Средне-низкий (С/Н) – от 13до 23 баллов
3. Средний (С) – от 24 до 35 баллов
4. Средне-высокий (С/В) – от 36 до 43 баллов
5. Высокий (В) – от 44 до 51 баллов
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