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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
определяет целевые ориентиры - социальные и психологические характеристики личности ребенка
на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из
центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению
дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и
желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения,
познания, творчества в следующие целевые ориентиры:
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
•
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
• может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
•
проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и
явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
•
обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном
мире, в котором он живет.
По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть
достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров необходима
систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них
имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее
ярко проявляется к пятилетнему возрасту.
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» осуществляется коррекция речи в
условиях логопедической службы. В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных
учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми
нарушениями речи, такими, как общее недоразвитие речи, возникла необходимость введения на
логопедическом пункте при МАДОУ рабочих программ с учетом коррекции данных нарушений.
Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям работы на
логопедическом пункте при дошкольном учреждении.
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» реализуется Основная образовательная
программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». Эта
программа не рассчитана на дошкольников с речевой патологией. Детей с речевыми нарушениями
рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические
особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к
школьному обучению во многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с
речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи,
содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным
особенностям детей.
В основу логопедической работы МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
(деятельности логопеда по коррекции речевых нарушений) положены традиционные программы:
1.
Программа подготовки к школе детей с общим недоразвитием речи (Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина).
2.
Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР 6-го, 7-го года жизни» (Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина).
1.1.
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Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина).
3.
Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и
синтеза у детей дошкольного возраста ((Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Данные программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп детского сада,
в связи с чем, не совсем подходят для использования в логопедической службе ДОУ и не
предполагают использование новых методов, приемов, технологий, не учитывают клинических
особенностей детей, что является необходимым. Этим и обусловлена значимость написания
рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития
осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то есть еще до
поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной
возникновения школьной дезадаптации.
Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой МАДОУ «Детский
сад «Снегирек» г. Белоярский», отвечает федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования. Рабочая программа предназначена для обучения и
воспитания детей 4-7 лет с нарушениями речи. Рабочая программа рассчитана на 2021-2022
учебный год.
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными
ФГОС ДО:
1) содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
коррекционной педагогики;
2) обеспечивает единство воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающихцелей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;
3) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей;
4) предполагает построение образовательного процесса на соответствующих возрастуформах
работы с детьми.
Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:
•
Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ.
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

•
Уставом МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»;
•
Положением об оказании логопедической помощи в МАДОУ «Детский сад «Снегирек»
г. Белоярский» (утверждено приказом МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» от
31.08.2020 г. № 153)
Цель программы - организация эффективных условий, способствующих формированию
полноценной фонетической системы языка, развитию фонематического восприятия и навыков
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизации звукопроизносительных умений и
навыков в различных ситуациях, развитию связной речи, обеспечивающих механизм компенсации
речевого недоразвития у детей, способствующих развитию личности ребенка, эффективному
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усвоению ими содержания образования.
Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ направлена на оказание
своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых
нарушений. Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда является овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей
ступенью системы общего образования.
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:
• Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников ДОУ.
• Преодоление недостатков в речевом развитии.
• Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия.
•
Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению
общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических
трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной
речи.
•
Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в
процессеработы над фонетико-фонематической стороной речи.
•
Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой
памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе
коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития
у детей старшего дошкольного возраста.
•
Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
ДОУ и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам
воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в
семейных условиях.
•
Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и
выявления проблем в речевом развитии.
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих
принципов:
1)
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольноговозраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3)
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4)
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5)
сотрудничество Организации с семьей;
6)
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7)
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8)
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методоввозрасту и особенностям развития);
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учет этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание коррекционной-развивающей работы по программе строится с учетом
возрастных и психологических особенностей детей и охватывает все основные сферы
жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Одним из основных принципов Программы
является принцип природосообразности, который учитывает общность развития нормально
развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, и основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
9)

1.3.
Возрастные и индивидуальные характеристики контингента воспитанников,
посещающих логопедический пункт МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
Характеристика детей с общим недоразвитием речи или недоразвитием речи системного
характера
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы:
звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается
неточное знание и употребление многих слов и недостаточная сформированность ряда
грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и
глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов,
страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя
характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из- за, между и т.д., в
согласовании различных частей речи, построении предложений.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме, они не различают на слух и
в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов.
Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности
изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные
признаки, причинно-следственные отношения.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава
языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в
речи ребенка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков
речи, что влечет за собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов
языка и речи.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
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фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи:
темп, тембр, мелодика
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании
прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.
Работа учителя-логопеда с детьми с ФФНР направлена на формирование следующих
основных линий речевой деятельности:
• развитие артикуляционного и голосового аппарата;
• формирование навыков звукового анализа слов;
•
уточнение, обогащение и активация лексического запаса в процессе нормализации
звуковойстороны речи;
• формирование морфологической и синтаксической сторон речи;
• развитие диалогической и морфологической форм речи.
Характеристика детей с недоразвитием речи системного характера.
У детей отмечается замедленный темп речевого развития и большая распространенность
нарушения речи. Многие проявления патологии речи связаны с общими психопатологическими
особенностями детей с задержкой психического развития. У большинства детей с ЗПР имеются
нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, неполноценность не только спонтанной,
но и отраженной речи. (Выготский Л.С.)
Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации
речевого восприятия, речевых звуков, не различением смысла отдельных слов, тонких оттенков
речи. Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность,
словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, наличие
стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Во многих случаях картина речевых
нарушений свидетельствует о наличие общего недоразвития речи, о задержке речевого развития.
Задержка развития речи проявляется и в недостаточном уровне вербальных, интеллектуальных
способностей.
Таким образом, особенности речи у детей характеризуется нарушением речи как системы.
Своеобразие речи отражает недоразвитие как эмоционально – волевой сферы, так и
познавательной деятельности. Можно сделать вывод о том, что симптоматика и механизмы
речевых нарушений у детей с ЗПР являются неоднородными.
Одним из характерных признаков нарушения речевого развития детей является
недостаточность
речевой
регуляции
действия,
трудность
вербализации
действий,
несформированность планирующей функции речи. Исследования таких ученых, как В.И.
Лубовского, Р.Д. Тригер, Л.В. Ясаман показали, что дети этой категории испытывают трудности в
вербализации своих действий. У них отмечается неточность словарного запаса, речевая
инактивность, трудности в понимании и оперирования рядом сложных логико-грамматических
структур, затруднения употреблении некоторых частей речи, динамические нарушения. На
теснейшую взаимосвязь речевого и опознавательного развития указывают такие авторы, как Л.С.
Выготский, Н.И. Жинкин, СЛ. Рубинштейн, А.Г. Лурия, А.К. Маркова, Ф.А. Сохин. Поскольку
познавательная деятельность старших дошкольников с ЗПР характеризуется отставанием в
развитии, несформированностью операции анализа и синтеза, абстрагировании обобщения,
неразвитостью словесно-логического мышления, несформированностью саморегуляции это
отставание не может не оказывать тормозящего воздействия на речевое развитие ребенка.
В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре детей
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отсутствуют многие обозначения хорошо известных детям предметов, действий и качеств. В
словаре детей преобладают существительные и глаголы. Усвоение же прилагательных вызывает
определенные трудности. В речи этих детей используются лишь прилагательные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые свойства предметов. У детей с ЗПР возникают затруднения
даже при определении цвета, а также формы предмета.
Особенности лексики детей проявляются и в недостаточной сформированности
антонимических и синонимических средств языка. По данным Е.В. Мальцевой, детей в большей
мере затрудняет подбор синонимов, чем антонимов. Дети хорошо подбирают антонимы к
знакомым словам, но большие трудности выявляются при подборе антонимов к малознакомым
редко употребляемым прилагательным и глаголам. В этих случаях дети допускают большое
количество ошибок, они используют неправильные слова, либо исходные слова с частицей «не».
Таким образом, у большинства детей обнаруживается бедность словарного запаса, своеобразие
лексики, проявляющихся в неточности употребления слов, в несформированности обобщающих
понятий, в недоразвитии антонимических и синонимических средств языка.
Овладение грамматическим строем речи предполагает усвоение как парадигматических, так
и синтагматических связей. В процессе формирования грамматического строя речи
осуществляется выделение, первоначально на практическом, неосознанном уровне, морфем и
соотношение их с лексическим или грамматическим значением. На основании этого и возникают
языковые обобщения: морфологические и синтаксические. Только овладев определенными
языковыми закономерностями, ребенок правильно моделирует собственные речевые
высказывания. Не усвоение же закономерностей языка приводит к нарушениям морфологической
структуры слова и синтаксической структуры предложения.
У многих детей дошкольного возраста наблюдается смешение падежных форм.
Наблюдаются неправильные падежные окончания имен существительных в косвенных падежах
множественного числа. Значение и формы различных падежей усваиваются неравномерно.
Длительное время наблюдаются ошибки в употреблении творительного падежа в различных
значениях, родительного падежа со значением материала, из которого сделан предмет. Кроме
смешанных надежных окончаний, отмечаются и атипичные грамматические формы. Особенно
большое количество ошибок отмечается в уподоблении предложно - падежных конструкций. Дети
не употребляют сложные предлоги. При необходимости простых предлогов имеют места либо
замены, либо пропуски. В предложно - падежных конструкциях часто обнаруживаются
неправильные окончания существительного. В речи детей имеет место и нарушение согласования
существительного с прилагательным, числительным, местоимением в роде, падеже.
Обнаруживаются ошибки в формах выражения временных отношений, в парадигмах спряжения
глаголов. Выявляются нарушения вида - временных форм глаголов в структуре одного
предложений.
В связи с недоразвитием познавательной деятельности, в том числе процессов общения,
сравнения дифференциации у детей обнаруживаются особенности процессов словообразования.
У детей дошкольного возраста отмечается отставание в овладении монологической речью,
что связано с низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления
планирующей функции речи, несформированностью основных этапов порождения развернутого
речевого высказывания: замысла, внутреннего программирования и грамматического
структурирования. Значительное количество ошибок в грамматическом оформлении речевых
сообщений у детей позволяет говорить о несформированности у них синтаксических связей и
парадигматических отношений слов. Пропуск предиката свидетельствует о несформированности у
детей предикативности речи. Трудности в построении высказываний у детей во многом
обусловлены недоразвитием у них познавательной деятельности, незрелостью мыслительных
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операций,
низким
уровнем
саморегуляции
умственной
деятельности,
а
также
несформированностью произвольных процессов. Также у них наблюдается отставание в
формировании функции речи, основных этапах порождения высказывания. Об этом
свидетельствует наличие трудностей в кодировании и декодировании речевых сообщений. Также
следует отметить, что старшие дошкольники имеют определенные возможности в плане
построения своих высказываний. В условиях специальной коррекционной работы они могут
приблизиться к уровню владения монологической речью, который характерен для их нормально
развивающихся сверстников.
Таким образом, речь детей с задержкой психического развития имеет ряд особенностей. Ее
характеризует малый объем словарного запаса, излишняя вербализация, несформированность
грамматического строя речи, недостаточность словообразовательных и словоизменительных
процессов. При передаче текста отмечается значительное сокращение в объеме, малое количество
смысловых звеньев, нарушение связей между отдельными предложениями текста. Эти
особенности развития речи приводят к сложностям в выделении новой информации из текста,
мешают преодолению пробелов в знаниях и специфических недостатков познавательной
деятельности.
Дошкольники со специфическим системным недоразвитием речи с III уровнем
речевого развития
Системное недоразвитие третьего уровня. Особенности просодической стороны речи
имеют свои отличия. Часто дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) затрудняются в
контролировании громкости голоса, монотонная и плохо модулированная речь воспринимается
окружающими как «механическая». У некоторых детей высказывания имеют постоянную
вопросительную или восклицательную окраску.
Звуко-слоговая структура слова, как правило, бывает не грубо нарушена или даже
сохранна. Ребенок частично справляется с заданиями на дифференциацию оппозиционных фонем
и выделение звуков из структуры слова.
Уровень сформированности импрессивной стороны речи приближается к низкой
возрастной норме. Понимание речи зачастую невозможно и из-за трудностей восприятия
переносного смысла, юмора, метафор. На этом этапе речевого развития аутичные дети умеют
читать, но не могут объяснить смысл прочитанного. Ребенок не пересказывает текст своими
словами, а старается воспроизвести его наизусть.
Некоторые дети, страдающие аутизмом, с энтузиазмом слушают чтение взрослых, за
считанные секунды могут запомнить объемные отрывки текста дословно, их высказывания
производят впечатление недетских, так как используются достаточно сложные выражения и
обороты. Однако возможность организовать продуктивный диалог остается ограниченной. В
некоторых случаях обороты, которые использует ребенок, отражают повторение реплик,
услышанных по телевизору или в беседе с близкими. Возможно неадекватное использование
речевых штампов.
Характерными чертами речевого развития у аутичных детей будут являться различной
степени выраженности стереотипии; склонность к неадекватному словотворчеству. Таким
образом, развивается процесс самостоятельного словообразования лексем с помощью суффиксов
и приставок. Продолжает свое становление процесс словоизменения, хотя ребенок допускает при
выполнении этих заданий небольшое количество аграмматических ошибок.
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит
собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие органическое
центральное или периферическое происхождение.
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Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также органические
повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата.
В большинстве случаев эти недостатки имеют сложную природу. Они обусловлены как
непосредственно поражением головного мозга, так и двигательной и социальной депривацией,
возникающей в результате ограничения двигательной активности и социальных контактов.
Задержка психического развития проявляется в отставании формирования мыслительных
операций, неравномерности развития различных психических функций, выраженных
астенических проявлениях.
Двигательные нарушения при НОДА выражаются в поражении верхних и нижних
конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие насильственных
движений, несформированность актов равновесия и координация, недостатки мелкой моторики).
Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые дети не удерживают вертикального
положения, сидя и стоя, могут передвигаться только в коляске; у большинства детей дефектная
походка, а многие используют ортопедические приспособления — костыли, трости и т. д. Тонкие
движения пальцев неразвиты практически у всех детей.
Характеристика речи детей с нарушением зрения
У ребенка с нарушением зрения снижен запас представлений о предметах и явлениях
окружающего мира, затруднено овладение предметно - практическими действиями по
подражанию, имеются проблемы в ориентировки в малом и большом пространстве. Все это
приводит к различным отклонениям от нормы в речевом развитии. Изучение речи детей
дошкольного возраста с нарушениями зрения показывает, что расстройство речи обусловлены ее
ранним недоразвитием (отмечается несформированность компонентов языковой системы). Для
речи таких детей характерны дефекты звукопроизношения, замены одного звука другим,
смешение звуков, пропуски, перестановки звуков и слогов в результате нарушения их акустикоартикуляторной дифференциации. Такие нарушения препятствуют дальнейшему практическому
овладению звуковым анализом и синтезом, что отражается на процессе усвоения грамоты. В
результате недостаточности предметных образов действительности отмечается сложность
удерживания в речевой памяти развернутых высказываний и правильного грамматического
конструирования. Лексический строй характеризуется бедностью. Выявлена недостаточность и
своеобразие слов с конкретным значением, ограниченность абстрактного лексикона. При
нарушенном зрении составление рассказов по сюжетной картине из серии картин у дошкольников
отмечаются нарушения связности, смыслового построения высказывания, фрагментарность,
употребления слов неадекватно ситуации, затруднения в выборе подходящего определения для
понятия и замены его междометиями и подражательными звуками. Развитие зрительного
восприятия у таких детей имеет свои особенности. Для них характерными являются: трудности в
развитие умения целостно, детально и последовательно воспринимать содержание сюжетной
картины, композиции, включающей большое количество героев, деталей; выделять первый,
второй планы; трудности в узнавании предметов, изображенных в различных модальностях
(контур, силуэт, модель); нечеткие пространственные представления и низкий уровень
сформированности умения ориентироваться в пространстве.
Планируемые результаты
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые
исследования с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-развивающего
процесса. Планируемый результат - достижение каждым ребенком уровня речевого развития,
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
1.4.
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образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-нормативные
характеристики возможных достижений ребенка:

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире.
ешений с опорой на знания и умения в различных
видах деятельности.
занятия и партнеров по совместной деятельности.
стниками и взрослыми; у ребенка
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам
деятельности.
неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает
чувством собственного достоинства, верой в себя.
собен к волевым усилиям.
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе
можносчитать следующее:
ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет
правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой;
умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет
дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки, звонкие и
глухие согласные
звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове;
придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов,
слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;
ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль
общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова,
относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов,
переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает
однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже.
Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по
серии картинок, пересказывает тексты, используя развернутую фразу.
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
коррекционно-образовательной программы.
Как необходимый структурный компонент коррекционно-педагогического процесса и как
средство его оптимизации, выступает мониторинг уровня развития воспитанников.
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном
учреждении, на развитие ребенка.
Мониторинг уровня развития воспитанников проводится два раза в год. В середине
учебного года по необходимости может проводиться промежуточное обследование, с целью
выявления особенности динамики развития каждого ребенка и внесения корректировок в
индивидуально-коррекционные программы.
Для осуществления оценки речевого развития с детьми используются методические рекомендации
О.Б. Иншаковой, Н.М. Трубниковой, Е.А. Стребелевой, Н.В. Серебряковой. Форма проведения
мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды
пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы.
В целях преемственности ППМС сопровождения ребенка специалистами МАДОУ и ОУ города
используется «Тестовая методика диагностики устной речи детей от 6 до 10 лет» (автор Т.А.
Фотекова). С ее помощью определяется уровень речевой готовности всех выпускников МАДОУ.
Методика имеет тестовый характер: процедура ее проведения и система оценки
стандартизированы. Диагностический материал в ней четко структурирован и имеет 5
взаимосвязанных разделов, позволяющих протестировать все компоненты речи. Тестовая
стандартизированная методика с балльно-уровневой системой оценки. Это позволяет наглядно
представить картину речевого дефекта и оценить степень выраженности нарушения разных сторон
речи. Стандартизация также удобна для отслеживания динамики речевого развития ребенка и
эффективности коррекционного воздействия.
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Организация логопедической работы
В МАДОУ осуществляется работа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста (4-7 лет), имеющих следующие логопедические заключения:
• ФФНР у детей с дислалией (дизартрией или стертой формой дизартрии);
•
ОНР III уровня;
• Недоразвитие речи системного характера III уровня;
Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений речевого
развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к обучению в школе.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией детей в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
родителя и воспитателя.
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года
определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование
проводится два раза в год: в начале учебного года и в конце. Выявление воспитанников для
зачисления на коррекционно-развивающие занятия на весь учебный год проводится в сентябре
месяце. Результаты обследования детей заносятся в речевые карты. На основании результатов
логопедического обследования воспитанников образовательного учреждения учитель-логопед
составляет списки детей, нуждающихся в специализированной логопедической помощи.
Зачисление проводится в течение учебного года при наличии свободных мест. Основанием для

12

Рабочая программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста (4-7лет) в условиях коррекционно-образовательной деятельности
на 2021-2022 учебный год учителя-логопеда Загайновой И.А.

зачисления ребенка на коррекционно-развивающие занятия является заключение учителялогопеда или рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.
Срок коррекционной работы на коррекционно-развивающих занятиях при учреждении
зависят от степени выраженности речевых нарушений, индивидуально – личностных
особенностей детей, условий воспитания в учреждении и семье и составляет 9 - 12 месяцев.
Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в соответствии с
календарным учебным графиком на учебный год.
Организация занятий
Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, направлено на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной
образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или
психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию.
Данная программа разработана для реализации в условиях логопедической службы
(логопедического пункта) дошкольного образовательного учреждения, то есть в расписании
непосредственной образовательной деятельности не предусмотрено специального времени для
проведения коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда. Основную нагрузку
несет индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится не менее 2-х
раз в неделю с каждым ребенком, в зависимости от вида речевого нарушения.
Основная цель индивидуальных логопедических занятий состоит в выборе и в
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На
индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с
ребенком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сглаживать невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной
артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических
условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.
Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
2.2.




Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.
Основная цель подгрупповых занятий – развитие лексико-грамматических категорий речи
и воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно,
оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой
системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений
дошкольников в коррекции произношения. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной
возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения,
продолжительность занятий 25 - 30 минут.
Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий,
обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии детей, учитывающих
возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. В процессе
коррекции и развития речи у детей применяются современные коррекционно-логопедические
технологии, направленные на развитие коммуникативной и когнитивной сферы:
игровые технологии в логопедической коррекции;
элементы ТРИЗ – технологии;
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технологии логопедической, фонетической и речедвигательной ритмики (Г.А.Волкова,
М.Ю.Картушина);
информационно-коммуникационные технологии (специализированные компьютерные программы:
«Дельфа 142»; «Игры для Тигры», «Учимся говорить», «Комплекс игр
«Мерсибо», «Учимся, играя»; игры выполненные в формате слайд-презнтаций) и т.п.;
здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья
(динамические паузы, подвижные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для
глаз, гимнастика дыхательная); технологии обучения здоровому образу жизни (коммуникативные
игры, самомассаж) и т.п.
Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс
родителей, специалистов МАДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в работе с
воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей в процессе
непосредственной организованной образовательной деятельности в свободной деятельности и в
режимных моментах. В процессе реализации образовательной программы воспитатели групп
развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную
моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и
совершенствуют грамматический строй речи.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом
Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой 1.
Создание обстановки эмоционального
активности и подражательности, преодоления
благополучия детей в группе
речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических 2.
Обследование общего развития детей,
процессов, связанных с речью, двигательных
состояния их знаний и навыков по программе
навыков
возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, изучение 3.
Заполнение
и
изучение
результатов
результатов обследования и определение уровня обследования
с
целью
перспективного
речевого развития ребенка
планирования педагогической работы по
развитию речи ребенка
4. Обсуждение результатов обследования.
4.
Составление
психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию слухового
сознательного восприятия речи
внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей
памяти
7.
Активизация
словарного
запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени и
сравнения предметов по их составным частям, пространстве,
форме, величине и цвете
признакам, действиям
предметов и т.д.
9. Развитие подвижности речевого аппарата, 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
речевого дыхания и на этой основе работа по моторики детей
коррекции звукопроизношения
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10. Развитие фонематического восприятия детей 10.
Подготовка
детей
к
предстоящей
коррекционно-образовательной
деятельности,
включая выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11. Обучение детей процессам звуко-слогового 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
анализа и синтеза слов, анализа предложений
детьми на логопедических занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова
речевого материала разного вида
13.
Совершенствование
навыков 13.
Закрепление
лексико-грамматических
словообразования и словоизменения, работа над категорий в различных играх и в повседневной
грамматическим строем речи и связной речью
жизни, развитие связной речи
2.3 Особенности организации обучения и воспитания детей с общим недоразвитием
речиили недоразвитием речи системного характера
Если ребенок имеет тяжелые нарушения речи или недоразвитие речи системного характера,
но не смог попасть в компенсирующую группу по объективным причинам, учитель-логопед
проводит коррекционно-речевую работу в той мере, в какой это возможно в условиях
логопедического пункта МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». Образовательная
работа по коррекции речевых нарушений у таких детей, представляет собой целенаправленный
сложных процесс, охватывающий все стороны формирования речевой деятельности дошкольника.
Основные направления деятельности:
• Развитие общих речевых навыков;
• Развитие навыков фонематического анализа и синтеза;
• Коррекция звукопроизношения;
• Обогащения и активизация словарного запаса;
• Обучение правильному употреблению ряда грамматических категорий русского языка;
• Развитие навыков связной речи;
• Подготовка к обучению грамоте.
Основой системы коррекционно-развивающей работы является перспективное и
календарное планирование на основе тематического подхода (Приложение №1), обеспечивающего
концентрированное изучение материала: ежедневное и многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря воспитанников и согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание
зона ближайшего развития ребенка, что обеспечивает индивидуальный подход к развитию
мыслительной деятельности и умственной активности.
Коррекционная работа для детей с ОНР или недоразвитием речи системного характера,
зачисленных на коррекционно-развивающие занятия к учителю-логопеду строится по трем
направлениям:
1. Фонетика и фонематический слух
2. Развитие навыков звукового анализа
3. Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью
Индивидуальные занятия, которые проводятся не менее 2-х раз в неделю, направлены на
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию
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развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение расширение словарного запаса,
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука.
Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения
и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой
к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного
языка. Учитывается следующее:
•
для первичной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим
группам;
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;
•
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех
близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом,
чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически
правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной
речи.
С целью преодоления тяжелых речевых нарушений для детей с ОНР и недоразвитием речи
системного характера предусматриваются следующие виды подгрупповых занятий:
• Занятия по развитию лексико-грамматических категории и формированию связной речи;
• Занятия по формированию звукопроизношения.
2.3.
Особенности организации обучения и воспитания детей с фонетикофонематическимнедоразвитием речи
Преодоление
фонетико-фонематического
недоразвития
достигается
путем
целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи,
фонематического недоразвития и формирование навыков звукового анализа (подготовительная
к школе группа).
Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетическим недоразвитием
речи и фонетико-фонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и
подготовкук полноценному обучению грамоте.
Дети с фонетическим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием, должны
усвоить объем основных знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для
успешного обучения в общеобразовательной школе.
Логопедическая работа на индивидуальных и подгрупповых занятиях включает формирование
произносительных навыков, развитие фонематического восприятия и формирование навыков
звукового анализа и синтеза слова.
Коррекционное обучение на подгрупповых занятиях предусматривает также определенный круг
знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков,
которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.
На материале правильного произношения звуков осуществляется:
•
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний
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впредложении;
•
воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и
сложныепредложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи;
•
развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой
какой-либокоррекционной задачи;
• развитие словаря детей путем привлечения внимания
к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
• развитие произвольного внимания и памяти.
Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетическим недоразвитием речи и фонетикофонематическим недоразвитием, логопед учитывает закономерности процесса овладения
звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно вырабатывающейся
дифференцировки в сфере различения характерных признаков речевых звуков.
Вся индивидуально-подгрупповая работа по преодолению фонетического недоразвития речи и
фонетико-фонематического недоразвития условно делится на несколько этапов:
1.
Подготовительный этап.
Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребѐнка к длительной коррекционной работе.
Качественная подготовка обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы.
Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших затрат времени.
2.
Формирование произносительных навыков и умений.
Задачи:
устранение дефектного звукопроизношения;
развитие умений и навыков дифференцировать звуки;
формирование практических навыков и умений пользования исправленной речью.
План по коррекции нарушений звукопроизношения
Отображает следующие этапы коррекционной работы:
I.
Подготовительный: целью которого является подготовка слухового и
речедвигательного анализаторов к постановке звуков,
II.
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. Цель:
сформировать у ребенка первоначальные умения правильного произнесения звука в слогах,
словах, предложениях на специально подобранном материале. Включает в себя постановку
звука, автоматизацию и дифференциацию (проводится, если ребенок заменяет или смешивает
звуки в речи).
III.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков, где целью является сформировать у ребенка первоначальные умения и навыки безошибочного употребления звуков
речи во всех ситуациях общения.
Виды коррекционной работы на данном этапе:

Постановка звука;

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах, словах и предложениях;

Дифференциация звуков;

Автоматизация звуков в спонтанной речи.
3.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза
параллельно с коррекцией звукопроизношения
4.
Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на
отработанном впроизношении материале.
Таким образом, четкая организация логопедической помощи и продуманный отбор ее
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содержания, обладает высокой эффективностью коррекционного воздействия и играет важную
роль в полноценной речевой и общей подготовке детей к школьному обучению.
2.4.

Взаимодействие с родителями (законными представителями)

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям
(полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка.
Далее учитель - логопед организует как индивидуальное, так и групповое консультирование
родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей.
На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, посещающих занятия на
логопункте, учитель-логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей,
дает ответы на запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития
ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в
речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного
процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими
индивидуальных занятий, овладением приемами автоматизации корректируемых звуков,
созданием развивающей среды вне детского сада - т.е. активным участием в коррекционном
процессе.
Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей
появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации по
коррекции и развитию детской речи. Родители могут познакомиться с различным материалом,
который поможет организовать развивающее общение с ребенком дома, на прогулке, повысить
свою педагогическую компетентность (выступления на родительских собраниях-игровые
тренинги, мастер – классы и т.д.)
Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей
других воспитанников МАДОУ, которые не посещают занятия с учителем-логопедом. Круг
вопросов касается профилактики нарушений устной и письменной речи, дифференциации
возрастного и индивидуального в развитии речи конкретного ребенка. При раннем выявлении
детей с тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, нарушение слуха) и
задержкой психоречевого развития родителям (законным представителям) во время
индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в территориальную ПМПК
для определения их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе переводе в
специализированные группы, с целью достижения максимального эффекта в работе по
коррекции речевых нарушений.
Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная
логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Интеграция детского сада
исемьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте ДОУ.
2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Работа с методическим комплексом «Я познаю мир»
Методический комплекс «Я познаю мир» (далее МК) создан как инструмент освоения
технологии ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, которая направлена на формирование у дошкольников
интеллектуально – творческой и познавательной деятельности в ФГОС ДО.
Цель работы с МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и познавательной
деятельности.
Задачи:

Развитие потребности познания окружающего мира, познавательной
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активности,познавательной деятельности, любознательности.
 Развитие воображения и фантазии.

Развитие качеств творческого мышления старших дошкольников, таких как: гибкость,
беглость,точность, оригинальность.
Формы, методы работы
 Средством педагогического воздействия на развитие творческого мышления дошкольников
является система творческих заданий. Позиция педагога – недириктивная, побуждающая детей
к активности, свободе самовыражения.
 Основные формы работы с воспитанниками: игры, упражнения, импровизации, беседы,
сочинение историй, театрализация, творческая продуктивная деятельность, мозговой штурм.
Важно использовать в своей работе с детьми по развитию творческого мышления игры,
творческие задания, которые включают разнообразный познавательный материал, богатый
речевым и наглядным наполнением. Дети не утомляются, так как деятельность разнообразна,
яркие образы вызывают интерес.
Импровизации дают представление, как можно вербально наполнить разыгрываемую ситуацию,
развивая воображение детей. Важное условие – нельзя долго описывать ситуацию,
импровизировать без действий. Любое вербальное сопровождение идет параллельно с
действиями детей.
Игры-беседы спланированы как вариант игр, в которых вся беседа с ребенком построена на
воображении. Это игры, в которых ребенок перевоплощается в живое или неживое существо, в
образе которого начинает решать проблемные ситуации, советовать, просить о чем-то
окружающих. Творческая продуктивная деятельность позволяет не только развивать образное
мышление, мелкую моторику, но является средством закрепления полученных знаний.
Основное педагогическое средство реализации МК: моделирование мыслительных действий.
Для ребенка - это схемы шагов алгоритма, который позволяет решить какую-либо задачу
познавательного плана. Педагог не должен выучивать с детьми схемы алгоритма. Необходимо
создать педагогические условия, при которых происходит осознание дошкольниками шагов
алгоритма с их последующей схематизацией на глазах у детей. Данная схема, является
сигнальным знаком, который позволяет ребенку применить алгоритм для организации
собственной интеллектуально – творческой деятельности.
МК включает в себя:
- реализацию методов ОТСМ – ТРИЗ – РТВ.
использование алгоритмов мышления из универсального наглядного пособия для детей «Я
познаю мир».
Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе
Методы
1. Метод анализа ситуаций «Ситуативная Да - Нет»
2. Метод «Системный оператор» (автор Г.С.Альтшуллер)
3. Метод сужения поля поиска (дихотомия: числовая, пространственная,
классификационная) (автор Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук)
4. Типовые приемы фантазирования (Г.С.Альтшуллер, Т.А.Сидорчук)
5. Метод «Круги Луллия» (Р.Луллия),
6. Технология работы с сюжетной картиной И.Мурашковска, Т.А.Сидорчук)
7. Методика работы с именами признаков (Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук)
8. Морфологический анализ (Ф.Цвикке)
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных
отношенийориентирована на:
учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей
и педагогов;
поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует
целям и задачам МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».
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В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента детей, социального
заказа родителей была поставлена следующая задача: развитие мыслительных способностей
дошкольников средствами современных образовательных технологий.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организация предметно-пространственной развивающей среды
В соответствии с федеральным государственным стандартом развивающая предметнопространственная среда определяется как «часть образовательной среды, представленная
специально организованным пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития».
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления
отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на
занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а
значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий, трудоемкий,
требующий от ребенка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и
волевых усилий. Детям с нарушениями речи это дается очень нелегко, поэтому логопеды
вынуждены искать новые формы, подходы, методы и приемы взаимодействия с
воспитанниками. Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной,
соответствующей современным требованиям образовательной среды для индивидуальной и
подгрупповой логопедической работы.
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого.
Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого
ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и
легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений
способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении логопедического
кабинета специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение
нежно- голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра способствуют успешному
речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует
максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.
Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно места для
передвижений детей, мебельнеобходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется
целями коррекционно-образовательной работы, своеобразием пространственного расположения
необходимых предметов и материалов. Предметная среда логопедического кабинета построена
в соответствии с программой, которая реализуется в нашем образовательном учреждении.
Речевой материал регулярно обновляется. Игры и пособия систематически меняются в
течение года. Это позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического
кабинета, создать комфортные условия для занятий и эмоционального благополучия.
3.1.
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Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в кабинете логопеда:
Диагностический блок - содержит материалы для логопедического обследования.
Организационно – развивающий блок - содержит перечень логопедической документации.
Коррекционно – развивающий блок.
Коррекционно - развивающий блок условно разделен на центры, в каждом из которых подобран
иллюстративный материал, игры и пособия, стимулирующие речевое развитие.
Центр развития артикуляционной моторики и мимики.
Центр развития артикуляционной моторики и мимики содержит наборы предметных
картинок и игр для развития и сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики.
Зеркала, перед которыми проводится значительная часть работы, требующей зрительного
контроля ребенка (артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их
первичная автоматизация). Рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями и
соответствующим занимательным материалом, для формирования размеренного темпа речи и
развития моторной координации, дидактические игры, дыхательные тренажеры.
Центр нормализации дыхания и голоса.
Включает в себя дыхательные тренажеры, вертушки, султанчики, музыкальные
инструменты, картотеку дыхательных упражнений и т.д.
Центр развития мелкой моторики.
Включает в себя разнообразные конструкторы, шнуровки, мозаики, пирамидки,
матрешки, мелкие игрушки, игры с пуговицами, сенсорный коврик. Трафареты, обводки,
массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, ниткография.
Центр развития фонематического слуха.
Включает пособия для различения неречевых звуков: музыкальные и звучащие игрушки.
Материал для различения речевых звуков.
Центр развития психологической базы речи.
Подобраны игры и пособия для развития высших психических функций: памяти,
внимания,мышления, интеллектуальных способностей.
Центр коррекции нарушений звукопроизносительной стороны речи.
Подобрана литература, картинный материал, картотеки на автоматизацию и
дифференциацию звуков в словах, слогах, текстах.
Центр формирования грамматического строя речи.
Подобраны пособия и игры на словоизменение и словообразование, на предложные
конструкции, пособия для формирования фразы.
Центр развития связной речи.
Включает игры и пособия, формирующие у детей умение строить собственное
высказывание, наборы предметных и сюжетных картинок для составления разных видов
рассказов, наборы текстов для пересказов.
Центр формирования лексической стороны речи.
В центре формирования лексической стороны речи подобраны предметные картинки на
разные лексические темы; картинки для формирования и расширения определений,
предметного иглагольного словаря и т.д.
Центр формирования слоговой структуры слова.
Центр формирования слоговой структуры слова содержит наборы предметных картинок
и картотека "Типы слоговой структуры слова" и т.д.
Информационный блок - данный блок содержит консультации для родителей, памятки.
Научно-методический блок.
Собрана методическая литература и программно - методическое обеспечение К- ОД.
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Постоянное обновление оснащения кабинета делает для детей коррекционную логопедическую
деятельность интересной, комфортной, эмоционально обогащенной и, конечно, развивающей.
Распорядок и режим дня
3.2. Организация режима дня. Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в
МАДОУ соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному
развитию. При организации режима в МАДОУ продумано сочетание организации бодрствования
детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм
и правил СанПиН.
В режиме дня сочетаются разные виды деятельности детей: совместная деятельность
воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Образовательный процесс
осуществляется по двум режимам, с учетом теплого и холодного периода года.
В режиме дня педагогами учреждения организуется непрерывная образовательная
деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями
организуется работа по физическому, познавательно-речевому, художественно- эстетическому,
социально-нравственному развитию в соответствие с реализуемыми программами.
При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста
предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и
непрерывной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, умственных и
физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня в
данном возрасте позволяет проводить прогулку как до, так и после организации непосредственной
образовательной деятельности. Рациональный режим дня остается основой охраны здоровья и
воспитания детей старшего дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует
регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения,
приучает его к организованности, активности, помогает сохранять
устойчивую
работоспособность.
Распорядок дня включает:
Прием пищи. Учреждение обеспечивает качественное сбалансированное 5-ти разовое питание
детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МАДОУ в соответствии с нормами
и требованиями СанПиН. Питание детей организовано в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в
зависимости от климатических условий.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.
Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Непрерывная образовательная деятельность.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 4 до 5-ти лет - 20 минут, от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не
более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность организуется на основе календарного учебного
графика, учебного плана, режима непрерывной образовательной деятельности воспитанников на
учебный год. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не
задают.
Каникулы. В соответствии с календарным учебным графиком для воспитанников дошкольных
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групп организуются каникулы, во время которых непрерывную образовательную деятельность не
проводят, а проводят только мероприятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства).
В летний оздоровительный период реализация Программы через учебную непрерывную
образовательную деятельность не осуществляется. В это время проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается
продолжительность прогулок. Вся образовательная деятельность по реализации Программы в
летний оздоровительный период проводится по отдельному плану работы.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, физкультурные минутки,
подвижные игры и другие виды гимнастик.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения осуществляются с учетом
состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА в средней группе общеразвивающей направленности
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
Звукопроизношение
(сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм)

Развитие правильного дыхания.
Цель: коррекция звукопроизношения
через формирование короткого вдоха и
длительного направленного выдоха.
Формирование фонетическойстороны
речи.
Цель: владение речью как средством
общения, развитие звуковой и
интонационной стороны речи,
развитие фонематического слуха,
формирование звуковой аналитикосинтетической активности.
Подготовка руки к письму.
Цель: стимулировать развитие речи
через активизацию движений пальцев
рук, способствовать развитию у детей
психических процессов, формировать и
совершенствовать пространственные
представления, формировать
предпосылки к учебной деятельности.
Лексико-грамматический строй речии связная
речь.
Цель: развитие лексикограмматических категорий речи,
развитие связной речи.

Цель: знакомство с органами
артикуляционного аппарата
-общеразвивающая артикуляционная
гимнастика
-знакомство с артикуляционным укладом
звуков.
1 этап: Подготовка к развитию
грудобрюшного (диафрагмального) типа
дыхания.

1 этап: Узнавание неречевых и речевых
звуков. Параллельно развивается
слуховое внимание и слуховая память.

Цель: активизация артикуляционного
аппарата, формирование правильного
артикуляционного уклада звуков.

1 этап: Подготовка к развитию
грудобрюшного (диафрагмального)
типа дыхания.

Цель: уточнение
артикуляции звуков,
постановочная
артикуляционная
гимнастика, постановка
звуков.
1 этап: Подготовка к
развитию грудобрюшного
(диафрагмального) типа
дыхания.

2 этап: Различение одинаковых слогов, 3 этап: Различение слов,
звуков, ориентируясь на высоту, силу, близких позвуковому
тембр голоса.
составу.

1 этап: формирование правильного
захвата карандаша, упражнения на
развитие и распределение мышечной
нагрузки и развитие мелкой моторики
руки.

1 этап: формирование правильного
захвата карандаша, упражнения на
развитие и распределение мышечной
нагрузки и развитие мелкой моторики
руки.

2 этап: формирование
аналитико- синтетической
деятельности. Анализ и синтез
графических образов с
усложнениемна анализ и синтез
образов букв.

1 этап: Закрепление наиболее
продуктивных словообразовательных
моделей. Формирование наиболее
продуктивных и простых по семантике
форм.
1. Простые предложения.

1 этап: Закрепление наиболее
продуктивных словообразовательных
моделей. Формирование наиболее
продуктивных и простых по семантике
форм.
2. Простые предлоги.

2 этап: Работа над
словообразованиемменее
продуктивных моделей.
Формирование простых по
семантикеформ.
3. Распространенные
предложения.
Простые предлоги.
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Звукопроизношение
(сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм)

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Цель: закрепление артикуляционного
уклада, постановка звуков,
автоматизация звуков.

Цель: закрепление артикуляционного
уклада, постановка звуков,
автоматизация звуков.

ФЕВРАЛЬ
Цель: постановка звуков,
автоматизациязвуков.

2 этап: выработка более глубокого вдохаи более 2 этап: выработка более глубокого2 этап: выработка более глубокого
Развитие правильного дыхания.
Цель: коррекция звукопроизношения
длительного выдоха.
вдоха и более длительного выдоха.
вдоха иболее длительного
через формирование короткого вдоха и
выдоха.
длительного направленного выдоха.
Формирование фонетическойстороны
речи.
Цель: владение речью как средством
общения, развитие звуковой и
интонационной стороны речи, развитие
фонематического слуха, формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылке обучения
грамоте.
Подготовка руки к письму.
Цель: стимулировать развитие речи
через активизацию движений пальцев
рук, способствовать развитию у детей
психических процессов, формировать и
совершенствовать пространственные
представления, формировать
предпосылки к учебной деятельности.
Лексико-грамматический строй речии связная
речь.
Цель: развитие лексикограмматических категорий речи,
совершенствование связной речи.

4 этап: Различение слов близких по
артикуляторным и акустическим
признакам.

5 этап: Различение фонем родного
языка по акустическим признакам.

2 этап: формирование аналитикосинтетической деятельности. Анализ и
синтез графических образов с
усложнением на анализ и синтез образов
букв.

2 этап: формирование аналитикосинтетической деятельности. Анализ и
синтез графических образов с
усложнением на анализ и синтез
образов букв.

2 этап: Работа над словообразованием
менее продуктивных моделей.
Формирование простых по семантике
форм.

3 этап: Уточнение значения и звучания 3 этап: Уточнение значения
непродуктивных словообразовательных и звучания непродуктивных
моделей.
словообразовательных
моделей.

4. Сложносочиненные предложения.
Простые предлоги.

5. Сложноподчиненные предложения.
Простые предлоги.
4. Пересказ текста.
Составление
описательного
рассказа.
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6 этап: Выработка у детей
навыков элементарного
звукового анализа.
Закрепить представления о
гласных и согласных звуках,
их отличительных
признаках. Упражнять в
различении гласных и
согласных звуков, в подборе
слов на заданные гласные и
согласные звуки.
2 этап: формирование
аналитико- синтетической
деятельности. Анализ и синтез
графических образов с
усложнениемна анализ и синтез
образов букв.

МАРТ
Звукопроизношение
(сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм)
Развитие правильного дыхания.
Цель: коррекция звукопроизношения
через формирование короткого вдоха и
длительного направленного выдоха.
Формирование фонетическойстороны
речи.
Цель: владение речью как средством
общения, развитие звуковой и
интонационной стороны речи, развитие
фонематического слуха, формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылке обучения
грамоте.
Подготовка руки к письму.
Цель: стимулировать развитие речи
через активизацию движений пальцев
рук, способствовать развитию у детей
психических процессов, формировать и
совершенствовать пространственные
представления, формировать
предпосылки к учебной деятельности.

АПРЕЛЬ

МАЙ

Цель: закрепление артикуляционного
уклада, постановка и автоматизация
звуков
3 этап: развитие речевого дыхания.

Цель: автоматизация
дифференциация звуков

6 этап: Выработка у детей навыков
элементарного звукового анализа.
Закрепить представления о твердости –
мягкости, глухости – звонкости
согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту
образования.

6 этап: Выработка у детей навыков
элементарного звукового анализа.
Закрепить навыки слогового анализа и
синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов. Совершенствование
фонематических представлений,
развитие навыков звукового анализа и
синтеза.

6 этап: Выработка у детей
навыков элементарного
звукового анализа. Закрепить
навыки слогового анализа и
синтеза слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов.
Совершенствование
фонематических
представлений, развитие
навыков звукового анализа и
синтеза.

3 этап: Подготовка к технике письма
направлена на развитие
пространственной и плоскостной
ориентировки. А также включает в себя
развитие чувства ритма в движении и на
плоскости.

3 этап: Подготовка к технике письма
направлена на развитие
пространственной и плоскостной
ориентировки. А также включает в себя
развитие чувства ритма в движении и на
плоскости.

3 этап: Подготовка к технике
письма направлена на развитие
пространственнойи
плоскостной ориентировки. А
также включает в себя развитие
чувства ритма вдвижении и на
плоскости.

3 этап: Работа над словоизменением.

3 этап: Работа над
словоизменением.

3 этап: Работа над родственными
Лексико-грамматический строй речии связная
словами.
речь.
Цель: развитие лексикограмматических категорий речи,
совершенствование связной речи.
7. Составление рассказа по сюжетнойкартине.
Пересказ текста.

Цель: дифференциация
звуков в связнойречи

4 этап: развитие речевого дыхания в 5 этап: тренировка речевого
процессе произнесения текста.
дыхания впроцессе
произнесения текста.

8. Составление рассказа по серии
сюжетных картин. Пересказ текста.
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9. Составление рассказа по
серии сюжетных картин.
Пересказ текста.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
в подготовительных к школе группах общеразвивающей направленности
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
Цель:
знакомство
с
органами
Цель:
активизация
артикуляционного
Звукопроизношение
(сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм)
аппарата, формирование правильного
артикуляционного аппарата
артикуляционного уклада звуков.
-общеразвивающая артикуляционная
гимнастика
-знакомство с профилями
артикуляционных укладов звуков.
1 этап: улучшить функцию внешнего
2 этап: улучшить функцию внешнего
Развитие правильного дыхания.
Цель: коррекция звукопроизношения
дыхания, увеличить силу дыхательных
дыхания, увеличить силу дыхательных
через формирование короткого вдоха и мышц.
мышц.
длительного направленного выдоха.
1 этап: Узнавание неречевых звуков. На
2 этап: Различение одинаковых слов,
Подготовка детей к обучениюграмоте.
Цель: владение речью как средством
данном этапе мы учим детей узнавать и
звуков, ориентируясь на высоту, силу,
общения, развитие звуковой и
различать неречевые звуки. Параллельно
тембр голоса.
интонационной стороны речи,
развивается слуховое внимание и
развитие фонематического слуха,
слуховая память.
формирование звуковой аналитикосинтетической активности как
предпосылке обучения грамоте.
Подготовка руки к письму.
1 этап: Подготовка руки к письму
1 этап: Подготовка руки к письму
Цель: стимулировать развитие речи
предполагает в ходе работы
предполагает в ходе работы
через активизацию движений пальцев
формирование правильного захвата
формирование правильного захвата
рук , способствовать развитию у детей
карандаша, упражнения на
карандаша, упражнения на
психических процессов, формировать и распределение мышечной нагрузки и
распределение мышечной нагрузки и
совершенствовать пространственные
развитие мелкой моторики руки
развитие мелкой моторики руки
представления, формировать
предпосылки к учебной деятельности.
Лексико-грамматический строй речии связная
речь.
Цель: развитие лексикограмматических категорий речи,
совершенствование связной речи.

1 этап: Формирование наиболее
продуктивных и простых по семантике
форм.
Включает работу над
существительными, глаголами и
прилагательными
1. Нераспространенные предложения

1 этап: Формирование наиболее
продуктивных и простых по семантике
форм.
Включает работу над
существительными, глаголами и
прилагательными
2. Распространенные предложения из
трех-четырех слов
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НОЯБРЬ
Цель: уточнение
артикуляции звуков,
постановочная
артикуляционная
гимнастика, постановка
звуков.
3 этап: выработка более
глубокого вдоха иболее
длительного выдоха.
3 этап: Различение слов,
близких позвуковому
составу

2 этап: Аналитикосинтетическая деятельность
подразумевает умение ребѐнка
проводить анализ и синтез
графических образов. Работа
начинается санализа и синтеза
графических условных
изображений предметов, и
продолжается ванализе и
синтезе образов букв.
2 этап: Формирование
простых посемантике
форм.
Включает работу над
существительными,глаголами
и прилагательными
3. Предложения с однородными
членами.

ДЕКАБРЬ
Цель: закрепление артикуляционного
уклада, постановка звуков,
автоматизация звуков.

ЯНВАРЬ
Цель: закрепление артикуляционного
уклада, постановка звуков,
автоматизация звуков.

ФЕВРАЛЬ
Цель: постановка звуков,
автоматизациязвуков.

4 этап: развитие фонационного
(озвученного) выдоха.

5 этап: развитие фонационного
(озвученного) выдоха.

6 этап: развитие речевого
дыхания.

Подготовка детей к обучениюграмоте.
Цель: владение речью как средством
общения, развитие звуковой и
интонационной стороны речи, развитие
фонематического слуха, формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылке обучения
грамоте.

4 этап: Различение слогов.

5 этап: Различение фонем родного
языка.

Подготовка руки к письму.
Цель: стимулировать развитие речи
через активизацию движений пальцев
рук , способствовать развитию у детей
психических процессов, формировать и
совершенствовать пространственные
представления, формировать
предпосылки к учебной деятельности.
Лексико-грамматический строй речии связная
речь.
Цель: развитие лексикограмматических категорий речи,
совершенствование связной речи.

3 этап: Подготовка к технике письма
направлена на развитие
пространственной и плоскостной
ориентировки. А также включает в себя
развитие чувства ритма в движении и на
плоскости.

Звукопроизношение
(сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм)

Развитие правильного дыхания.
Цель: коррекция звукопроизношения
через формирование короткого вдоха и
длительного направленного выдоха.

2 этап: Формирование простых по
семантике форм.
Включает работу над
существительными, глаголами и
прилагательными
4. Сложносочиненные предложения.

6 этап: Выработка у детей
навыков элементарного
звукового анализа.
Закрепить представления о
гласных и согласных звуках,
их отличительных
признаках. Упражнять в
различении гласных и
согласных звуков, в подборе
слов на заданные гласные и
согласные звуки.
3 этап: Подготовка к технике письма 3 этап: Подготовка к технике
направлена на развитие
письма направлена на развитие
пространственной и плоскостной
пространственной иплоскостной
ориентировки. А также включает в себя ориентировки. А также включает
развитие чувства ритма в движении и на в себя развитие чувства ритма в
плоскости.
движении и на плоскости.
3 этап: Третий этап предусматривает
закрепление более сложных по
семантике и внешнему оформлению,
менее продуктивных форм
словоизменения.
Включены существительные,
прилагательные и глаголы.
5. Сложноподчиненные предложения.

3 этап: Третий этап
предусматривает закрепление
более сложных по семантике и
внешнему оформлению, менее
продуктивных форм
словоизменения.
Включены
существительные,
прилагательные и
глаголы.
6. Пересказ текста
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МАРТ
Цель: закрепление артикуляционного
уклада, постановка и автоматизация
звуков

АПРЕЛЬ
Цель: автоматизация
дифференциация звуков

Развитие правильного дыхания.
Цель: коррекция звукопроизношения
через формирование короткого вдоха и
длительного направленного выдоха.
Подготовка детей к обучению
грамоте.
Цель: владение речью как средством
общения, развитие звуковой и
интонационной стороны речи, развитие
фонематического слуха, формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылке обучения
грамоте.

7 этап: тренировка речевого дыхания в
процессе произнесения текста.

8 этап: тренировка речевого дыхания 9в этап: тренировка речевого
процессе произнесения текста.
дыхания впроцессе
произнесения текста.

6 этап: Выработка у детей навыков
элементарного звукового анализа.
Закрепить представления о твердости –
мягкости, глухости – звонкости
согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по
акустическим признакам и по месту
образования.

6 этап: Выработка у детей навыков
элементарного звукового анализа.
Закрепить навыки слогового анализа и
синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов. Совершенствование
фонематических представлений,
развитие навыков звукового анализа и
синтеза.

Подготовка руки к письму.
Цель: стимулировать развитие речи
через активизацию движений пальцев
рук , способствовать развитию у детей
психических процессов, формировать и
совершенствовать пространственные
представления, формировать
предпосылки к учебной деятельности.
Лексико-грамматический строй речии
связная речь.

4 этап: Формирование элементарных
графических умений включает в себя
написание элементов школьного
шрифта.

4 этап: Формирование элементарных
графических умений включает в себя
написание элементов школьного
шрифта.

3этап: Третий этап предусматривает
закрепление более сложных по
семантике и внешнему оформлению,
менее продуктивных форм
словоизменения.
Включены все части речи.

3 этап: Третий этап предусматривает
закрепление более сложных по
семантике и внешнему оформлению,
менее продуктивных форм
словоизменения.
Включены все части речи.

Звукопроизношение
(сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм)

Цель: развитие лексикограмматических категорий речи,
совершенствование связной речи.

7. Составление рассказа по сериисюжетных
8. Составление рассказа по сюжетнойкартине
картин
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МАЙ
Цель: дифференциация звуков в
связной речи

6 этап: Выработка у детей
навыков элементарного
звукового анализа.
Закрепить навыки слогового
анализа и синтеза слов,
состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование
фонематических
представлений, развитие
навыков звукового анализа и
синтеза.
4 этап: Формирование
элементарных графических
умений включает в себя
написание элементов
школьного шрифта.

3 этап: Третий этап
предусматривает закрепление
более сложных по семантике и
внешнему оформлению, менее
продуктивныхформ
словоизменения.
Включены все части речи.
9. Составление описательных
рассказов
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