1. Целевой раздел
1

Пояснительная записка

3

2

Цель и задачи реализации Программы

4

3

Принципы и подходы к формированию Программы

5

4

Характеристики, значимые для разработки и реализации программы

6

5

Планируемые результаты освоения Программы

12

6

Оценка индивидуального речевого развития ребенка

13

2. Содержательный раздел
Основные направления работы по коррекции тяжелых нарушений речи
детей 6-7 лет
Виды и количество логопедических занятий

14

21

10

Основные направления работы по коррекции различных нарушений речи детей
5-7 лет
Логопедическая работа по коррекции недоразвития речи системного характера

11

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений

24

12

Работа с МК «Я познаю мир»

25

13

Перечень компьютерных программ, используемых на занятиях

26

14

Особенности взаимодействия учителя – логопеда с родителями воспитанников.

27

15

Региональный компонент

29

7
8
9

20

24

3. Организационный раздел
16

Коррекционно-образовательная деятельность

30

17

Календарный учебный график

31

18

Развивающая образовательная предметно – пространственная среда

32

19

Методическое обеспечение Программы

32

20

Кадровая политика

33

21

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации рабочей
коррекционно-развивающей программы по преодолению различных речевых
нарушенийу дошкольников 5-7лет
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста
4. Приложения

34

22

26

Календарно – тематический план работы по совершенствованию
лексической и фонетико – фонематической сторон речи у детей 6-7 лет с ТНР
Календарно – тематический план работы по совершенствованию
лексико – грамматических категорий языка у детей 6-7 лет с ТНР
Календарно – тематический план работы по развитию связной речи у детей 6-7
лет с ТНР
Календарно – тематический план работы с детьми 6-7 лет с ФФНР

27

Календарно – тематический план работы с детьми 5-6 лет с ФФНР

23
24
25

35

Страница 2

Рабочая коррекционно-развивающая программа по преодолению различных речевых нарушений у дошкольников 5-7 лет

Рабочая программа, созданная на основе адаптированной образовательной программы для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, строится в соответствии с особыми образовательными потребностями
ребенка с речевыми нарушениями:
 структурой речевого дефекта;
 своеобразием в развитии высших психических функций;
 проблемами моторной сферы;
 трудностями коммуникации и межличностных отношений;
 снижением скорости переработки и хранения вербальной информации.
Рабочая адаптированная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного,
социального, личностного и интеллектуального развития воспитанников с ТНР, устранение речевой патологии, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья воспитанников с тяжелыми
нарушениями речи. Обучение и воспитание по адаптированной основной образовательной программе для
обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций территориальной ПМПК, сформулированных
по результатам их комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа, созданная на основе адаптированной основной образовательной программы
для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи 6-7лет МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» разработана на основе примерной адаптированной образовательной программы для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи (под редакцией Л.В. Лопатиной) в соответствии с ФГОС ДО.(далее
«Программа»)и на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«РАДУГА», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, (далее – Программа).
Программа – этодокумент, определяющий специфику организации коррекционнообразовательного процесса в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, содержание
образования, формы организации деятельности детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей, формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность.Программа предназначена для
учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети как с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) от 6 до 7 лет, таки дети, посещающие коррекционно-развивающие занятияиз
групп общеразвивающей направленности (подготовительная к школе группа«В» и старшая «А»).
Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах образовательных организаций (далее
―организация):
 в группе компенсирующей направленности для детей6-7 лет с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную
адаптациювоспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
 в группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет с различными речевыми
нарушениями, учитывая особенности развития детей с ОВЗ, посещающих группу, в соответствии
с рекомендациями ПМПК Белоярского района;
 в группеобщеразвивающей направленности для детей 6-7 лет в соответствии с
образовательнойпрограммой дошкольного образования.
Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности
с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую
работу соответствующюю Федеральному государственномуобразовательному стандарту
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дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию.
Коррекционная помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья являетсяодним из приоритетных направлений в области образования. В
логопедииактуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекциинарушений
речевого развития детей обусловлена следующими факторами:с одной стороны, растет число
детей раннего и дошкольного возраста снарушениями речевого развития разной степени
выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным
речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливаетактуальность
Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной
педагогики, педагогической и специальнойпсихологии. Она базируется:
 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей,
освоения окружающей действительности и познания мира;
 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и
мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический,
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка».
Программой предусматривается разностороннее развитие детей,коррекция недостатков в их речевом
развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей
детей вразличных видах деятельности.
В коррекционно-развивающей работе вобразовательнойобласти«Программы»самым важным
для учителя-логопеда, является речевое развитие.
Программа направлена на:
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию
нарушений речевого развития;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;
 раскрытие
потенциальных
возможностей
каждого
ребенка
через
осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной
деятельности и формирование уровня готовности к школе;
 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей
с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;
 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление
здоровья детей.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР,
его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе, как целостная структура, а
сама Программа является комплексной.
Задачи «Программы»:
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 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их психофизического
развития, подготовке их к обучению в школе;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствиис их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми,взрослыми и миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостныйобразовательный процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе
Программы, возможно лишь при условиикомплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной
взаимосвязи вработе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и
педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в
реализации программных требований.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР готовность к обучению в
общеобразовательной школе,реализующей образовательную программу или адаптированную
образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫК ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ»
Теоретической основой «Программы» стали:
1. концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений(Л.С. Выготский);
2. учение об общих и специфических закономерностях развитияаномальных детей (Л.С.
Выготский, Н.Н. Малофеев);
3. концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж.
Пиаже и др.);
4. концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка(В.М.
Солнцев);
5. концепция о соотношении элементарных и высших психическихфункций в процессе развития
ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
6. современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф.
Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.).
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество организации с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностей развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениямиречи, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее —
особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями
речи;
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2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствиеусловий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, втом числе использование
специальных методов, методических пособий идидактических материалов, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекциинарушений
их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей сТНР, оказание им квалифицированной
помощи в освоении «Программы»;
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных ииндивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Нормативно-правовой основой Программы являются:






Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятым 29 декабря 2013 года
№ 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014;
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении СанПиН» 2. 4.1.3049-13;
Федеральные требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки РФ от 28
декабря 2010 года N 2106;

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» функционирует группа компенсирующей
направленности для детей6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые
нарушения речи.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной
системы (или проявлениями перинатальнойэнцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая
положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С.Выготский), можно сказать, что
интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный
речевой дефектчасто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственномразвитии, к
своеобразному формированию психики.
На начало учебного года,подготовительнуюгруппу компенсирующий направленности для детей с ТНР
посещают 13 человек.
1 ребенок в группе имеют второй уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной).
В активном словаре детей присутствуют существительные и глаголы, некоторые
прилагательные(преимущественно качественные) и наречия,личные местоимения, изредка предлоги и
союзы в элементарных значениях.Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок —
ногаи жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).В речи
детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам,
числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки оказываются
неудачными.Существительные употребляются в основном в именительном падеже,глаголы — в
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инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При
этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде.Употребление
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает
аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам
(двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формойнастоящего времени и
наоборот (например, Витя елку иду).В речи детей встречаются взаимозамены единственного и
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского
и женского рода (например, мама купил).Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи
детей не употребляется.Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные
и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).Предлоги в
речи детей встречаются редко, часто заменяются илиопускаются (собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.Обнаруживаются попытки найти нужную
грамматическую формуслова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например,
присоставлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето).Способами
словообразования дети не владеют.
У детей есть зачатки фразовой речи. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о
хорошо знакомых событиях, о семье,о себе, о товарищах. Однако, в их речи еще очень отчетливо
проявляютсянедостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков,нарушение
структуры слов, аграмматизмы.
Они различать некоторые грамматические формы, но эторазличение неустойчиво. Дети
способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужскогои женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударнымиокончаниями.
Они ориентируются не только на лексическоезначение, но и на смыслоразличительные
морфологические элементы. Втоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживаетсяих неподготовленность к
овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная дифференциация
звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые
звуки.Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает16–20. Нарушенными
чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для
детей
характерны
замены
твердых
согласных
мягкими
и
наоборот.
Гласные
артикулируютсянеотчетливо.Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблениемв
речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения
согласных (мак), в то жевремя повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих
случаях не могут (ваза — вая).Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямойслог. Количество слогов в слове
сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно:
окно — кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается
выпадение звуков: банка — бака. Наибольшиезатруднения вызывает у детей произнесение
односложных и двусложныхслов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск
нескольких звуков: звезда — вида.В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском
звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в
трехсложных словах по сравнению с двусложными, более выражены. Четырех-, пятисложные слова
произносятся детьмиискаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед,
тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые
произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с
исходнымсловом:В клетке лев. — Клекивефь.Недостаточное усвоение звукового состава слов
задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о
чемсвидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы,шерсть как шесть).
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10 детей имеют третий уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной).
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знаниеи неточное употребление
многих обиходных слов. В активном словарепреобладают существительные и глаголы, реже
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, атакже
способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок
и почти не используют сложныепредлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми:слова могут заменяться
другими, обозначающими сходный предметили действие (кресло — диван, вязать — плести) или
близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет илидействие,
дети прибегают к пространным объяснениям.Словарный запас детей ограничен, поэтому часто
отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи
из-за их редкого употребления, поэтому при построениипредложений дети стараются избегать их
(памятник — героям ставят).Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми
позначению (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. Относительные ипритяжательные прилагательные используются только для выражения
хорошо знакомых отношений (мамина сумка).Наречия используются редко.Дети употребляют
местоимения разных разрядов, простые предлоги(особенно для выражения пространственных
отношений — в, к, на, под идр.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью
предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства,
характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через,
сквозь и др.).Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлогпри выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться.Это указывает на неполное понимание
значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматическиеформы. Они допускают
ошибки в падежных окончаниях, в употреблениивременных и видовых форм глаголов, в согласовании и
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количествоошибок
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях:
смешение окончаний существительныхмужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода
(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонениеимен существительных среднего рода как
существительных женского рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных
женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола ,
по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);ошибки в
беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование
существительных и прилагательных,особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное
согласованиесуществительных и глаголов
(мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаютсятрудности подбора однокоренных
слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются
суффиксальный ипрефиксальный способы словообразования, причем образование слов является
неправильным (садовник — садник).Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к
слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), кслову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются удетей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой
речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильнаясвязь слов в
предложениях, выражающих временные, пространственные ипричинно-следственные отношения. У
большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой
структуры слова, что создает значительныетрудности в овладении детьми звуковым анализом и
синтезом.Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность смешений, их случайный характеротсутствуют.
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков,
слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении
незнакомых исложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногдаобнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию,
недифференцированностьграмматических форм.Возникают ошибки в понимании речи, связанные с
недостаточнымразличением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных
форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, атакже тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
2 ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (характеристику см. ниже)
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» учителем-логопедом осуществляется коррекционноразвивающая работапо развитию звукопроизношения с детьми, посещающими группы
общеразвивающей направленности.
На начало учебного года 2воспитанника,посещающих коррекционно-развивающие занятия из
подготовительной «В» группы общеразвивающей направленности имеют диагноз ФФНР.
Дошкольники с фонетико-фонематическим недоразвитием речи— это дети с нарушением процессов формирования произношения с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия
невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция
мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков,
слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустикоартикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет на овладение
звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:
 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным фонетическим
группам;
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.
Основные проявления, характеризующие ФФНР:
 недифференцированное произношение пар или групп звуков,
 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, смешение звуков, т.е.
неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам и другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной,
боковой и т.д.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура
слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. Несформированность
фонематического восприятия выражается в:
 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
затруднениях при анализе звукового состава речи.
В учебном году группу посещает 2 ребенка с диагнозом функциональнаядислалия.
Дошкольники с функциональной дислалией - это дети с нарушением произносительной стороны
речи, где более распространенными являются избирательные нарушения в ее звуковом оформлении при
нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. Эти нарушения проявляются в
дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормативном) их произнесением, заменах одних
звуков другими, смешании звуков и, реже, их пропусках. При ФД несформированными оказываются
специфические речевые умения произвольно принимать позиции артикуляторных органов,
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необходимые для произношения звуков. Это может быть связано с тем, что у ребенка не образовались
акустические или артикуляторные образцы отдельных звуков.
На начало учебного года 2 воспитанника, посещающих коррекционно-развивающие занятия из
старшей «А» группы общеразвивающей направленности имеют диагноз Недоразвитие речи системного
характераIII уровня и 1 ребенок с ОНРIIIуровня(отказ родителей о переходе в другие группы).
Характеристика детей с недоразвитием речи системного характера.
У детей с ЗПР 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 с ЗПР 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. (Левина Р.Е.)
Одним из характерных признаков нарушения речевого развития детей с ЗПР 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
словеснологического
мышления,
несформированностьюсаморегуляции это отставание не может не оказывать тормозящего воздействия
на речевое развитие ребенка. (Лурия А.Р.)
Характерной основной чертой словаря детей с ЗПР является его бедность и неточность. Как
известно, формирование словаря ребенка тесно связано с его психическим развитием, с развитием
представления об окружающей действительности. В связи с этим, особенности словарного запаса детей
с ЗПР отражают своеобразие познавательной деятельности этих детей, ограниченность их
представлений об окружающем мире, деятельности этих детей, ограниченность их представлений об
окружающем мире. Большинство детей с ЗПР имеют очень приблизительное, неточное представление о
профессии своих родителей (Власова Т.А.)
В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре детей с ЗПР
отсутствуют многие обозначения хорошо известных детям предметов, действий и качеств. В словаре
детей с ЗПР 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. (Абрамова Г.С.)
Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является уровень овладения
обобщающими понятиями Л.С. Выготский рассматривал этот вопрос как «сложный внутренний,
психологический процесс, включающий в себя постепенно развивающиеся из смутного представления
понимания нового слова». Процесс овладения словами обобщающего характера тесно связан с
развитием способности к анализу и синтезу, с умением обращать на основе выделения существенных
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признаков предметов. Уровень овладения обобщающими понятиями характеризует процесс
формирования семантических полей, лексической системности.
Следует отметить, что обобщающие слова уже имеются в импрессивной речи детей, однако они
еще не перешли в активный словарь. В активном словаре преобладают слова конкретного значения, а
слова обобщающего характера вызывают большие затруднения. Исследованием выявлены и трудности
актуализации, словаря. В сознании ребенка недостаточно закреплена связь между образом предмета и
его названием. (Леонтьев А.Н.)
Особенности лексики детей с ЗПР проявляются и в недостаточной сформированности
антонимических и синонимических средств языка. По данным Е.В. Мальцевой, детей с ЗПР в большей
мере затрудняет подбор синонимов, чем антонимов. Дети с ЗПР 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 с ЗПР обнаруживается бедность словарного запаса, своеобразие лексики,
проявляющихся в неточности употребления слов, в несформированности обобщающих понятий, в
недоразвитии антонимических и синонимических средств языка. (Козлова С.А., Куликова Т.А.)
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 с ЗПР 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 с ЗПР
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. (Левина Р.Е.)
В связи с недоразвитием познавательной деятельности, в том числе процессов общения,
сравнения дифференциации у детей с ЗПР обнаруживаются особенности процессов словообразования.
У детей дошкольного возраста с ЗПР 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 с ЗПР
позволяет говорить о несформированности у них синтаксических связей и парадигматических
отношений слов. Пропуск предиката свидетельствует о несформированности у детей с ЗПР
предикативности речи. Трудности в построении высказываний у детей с ЗПР во многом обусловлены
недоразвитием у них познавательной деятельности, незрелостью мыслительных 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 с ЗПР имеют
определенные возможности в плане построения своих высказываний. В условиях специальной
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коррекционной работы они могут приблизиться к уровню владения монологической речью, который
характерен для их нормально развивающихся сверстников (Власова Т.А.).
Таким образом, речь детей с задержкой психического развития имеет ряд особенностей. Еѐ
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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения программы предусмотрены вряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с различными
речевыми нарушениями:
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний опредметах и явлениях окружающего
мира;
употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, сэмотивным значением, многозначные;
умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает
к помощи взрослого);
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных исложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений сиспользованием подчинительных союзов;
составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
умеет составлять творческие рассказы;
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способеносуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепеннымпереводом речевых умений во внутренний план), осуществляет
операциифонематического синтеза;
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить;
правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
Речевое развитие. Ребенок:
самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические
отношения;
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объясняет значения знакомых многозначных слов;
пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам,
фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт
детей;
пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения,
образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;
выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Оценка индивидуального речевого развития ребенка
Необходимым условием реализации образовательной «Программы»для детей сразличными речевыми
нарушениямиявляется проведение комплексного психолого-педагогического мониторинга.
Для определения результатов работы по «Программе» в дошкольной организации разработан мониторинг: педагогический (в качестве показателей оценки развития детей используются показатели педагогического процесса в разных возрастных группах, разработанные Н.В. Верещагиной в соответствии с
ФГОС ДО); логопедический (мониторинг образовательного процесса позволяющий оценить степень
продвижения дошкольника в «Программе», организуемый учителем-логопедом с использованием специальных методик:Волкова Г.А., Иншакова О.Б., Смирнова И.А.;в качестве мониторинга результатов
коррекционного воздействия для выпускников МАДОУ используется «Тестовая методика диагностики
устной речи младших школьников» - Фотекова Т.А.).
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого,физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе иокружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он
включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.
Содержание обследования непосредственно связано с содержаниемлогопедической работы и работы по
образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной
группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны
ближайшего развития» каждого ребенка.
Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об
имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том
числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических возможностейигры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте
очень тесно связаны с игрой.
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамикуовладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их конфиденциальность.Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществления мониторинга егодостижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой
возрастной группе.
Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнениянаправлений коррекционно-развивающей работы определеноМАДОУ самостоятельно:
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-первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого
ребенка программу логопедической иобщеразвивающей работы;
-второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающейработы с ним.
Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок снарушением речи при освоении
данной Программы, в середине учебногогода проводится промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.
Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в дошкольной образовательной организациииндивидуальных коррекционно-образовательных программ.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательныхобластях сгруппировано по
разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в
процессе разнообразных видов деятельности.Материалы Программы могут быть использованы в диагностических целях при отборе детей (направлении на ПМПК) в группы для дошкольного образования
детей с ОВЗ совместно с другими детьми, а также в специальныегруппы, специалистамиобразовательных организаций в процессе отслеживания динамики развития детей с ТНР.
Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе как
специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности.
Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуальнотипологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр,
коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формыработы рассматриваются
как взаимодействие ребенка и взрослого.
Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия
ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.
При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР социального
и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством педагогов
(учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных
областей междусобой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные представления об
окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждатьи
преодолевать психомоторные нарушения.
Основные направления работы ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ
детей 6--7 лет
Направленность: дети подготовительной к школе группы компенсирующей напрвленности для
детей с ТНР (2-ой год обучения).
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитиесвязной
речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательныхмоделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое
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воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического,
лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации идифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение иуточнение понятий и представлений, словаря
импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логическихсвязей и последовательности
событий является основой для дальнейшегообучения детей составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыкиэлементарного фонематического анализа и формируется
способность косуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых
явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для
формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР кпродуктивному
усвоению школьной программы.
Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных
школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение
детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и
дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для
формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплениюправильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов.
Последовательность изучения звукови букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностямиих различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводитсяработа по развитию языкового
анализа и синтеза на уровне предложения ислова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв
предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.
Педагогические ориентиры:
 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти, мыслительных операций анализа,синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовойфункций;
 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнятьпредметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированиюсемантической структуры слова, организации семантических полей;
 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических
форм слова и словообразовательныхмоделей, различных типов синтаксических конструкций;
 совершенствовать навыки связной речи детей;
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов;
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить ихосновам грамоты.
Подготовительный этап логопедической работы:
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти,
зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрическихформ. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).Обучение зрительному распознаванию ипреобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлениюи описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формыгеометрических фигур и предметов словом.
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Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочениюгрупп предметов (до 10) по
возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый,серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множествопо трем-четырем признакам.
Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа,
слева, впереди, сзади), расположения предметапо отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между предметами.Обозначение пространственного расположения предметов
словом.
Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых,наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятияпо
слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных картинок,
геометрическихфигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей,
ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рукпо словесной инструкции.Развитие
кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных
движений и конструктивногопраксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук
впроцессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный
навык.Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.Развитие кинетической основы артикуляторных движений.Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.Нормализация
мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, сучетом
локализации поражения, характера и распределения нарушениймышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации.
Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности,а также умению представлять индуктивнодедуктивные доказательства.Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенныепризнаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детейактивной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представленийразличной степени обобщенности. Учить
детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактноеродовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия исходства «Назови, какие
бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлениюсвязей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни доцелого»,
«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры
(на основе игрового и житейского опыта).
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия
и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению
по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и
громкости звучанийграфическими знаками.
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Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических
структур и их воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/
(где / — громкийудар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового
образа звука.
Основной этап логопедической работы:
Основное содержание
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи впроцессе восприятия и
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций:
Расширение объема и уточнение предметного,предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно срасширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о
предметах и явлениях окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и
множественногочисла прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам,грамматических
форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи,где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет
есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции ипо картинкам). Обучение детей различению предлогов со
значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) сиспользованием
графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов.
Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец(«Покажи,где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина»,
«Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень
большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где
лапка, где лапища»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- иих различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где
мальчик входит вдом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а гдеподлетает к
клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучениедетей пониманию логикограмматических конструкций: сравнительных(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю
ударил Ваня.Ктодрачун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисованВаней).
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, попрочитанной сказке, рассказу
(с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи.Совершенствование словаря экспрессивнойречи, уточнение значения слов, обозначающих названия
предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность,но и через уже усвоенные слова).
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два,три, четыре, пять, шесть,
семь, восемь, девять, десять.
Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя
экспрессивной речи.Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый,
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стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно
— печально) значением.Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл,
стекло, ткань, пластмасса, резина).
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающиеличностные характеристики
(честный, честность, скромный, скромность,хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный,равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба,
ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная косау девочки).Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения исловообразования в экспрессивнойречи:
Совершенствование навыковупотребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже икосвенных падежах (без
предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых
существительных.Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящеговремени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблениюи различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов(моет — моется, одевает
— одевается, причесывает — причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах.
Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под
— из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и
направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивнойречи существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных
суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных спомощью приставок (в-, вы, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).
Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с
помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) иотносительных прилагательных с суффиксами -ов-, ев-,-н-,-ан-, -енн-.
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных ссуффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных,образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-,
-оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим
(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе-лей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или
менее: более чистый, менее чистый) способом.
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-:высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов
самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие,
зимушка).
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,черноглазый, остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова
и словообразовательных моделей:
Формирование синтаксическойструктуры предложения. Развитиенавыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
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Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений сиспользованием подчинительных союзов потому что, если, когда, таккак(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь.
Цветы засохнут,если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так какПетя заболел, он не пошел в детский сад).
Формирование связной речи:
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами
рассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основетворческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи:
Уточнениепроизношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми,страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного
тонуса).Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не
нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционнаяработа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова,
выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).Совершенствование навыка
фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).Совершенствование фонематических представлений.Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность
и количество звуков в словах (мак, дом,суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного
формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических
представлений (по картинкам и по представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (наматериале слов, произношение и написание которых совпадает); уменияслышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов
(лиса, Маша), из открытого изакрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных
звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов,предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов сналичием нескольких стечений согласных звуков
(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых словбез стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок,жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различныхинтонационных структур
предложений в экспрессивной речи (в различныхситуациях общения, в театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций.
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений.
Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольногопереключения от одного артикуляторного
элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений.Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) иплавный
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу»,
«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированныхглухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласнымизвуками). Постепенное
удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, снаСтраница 19
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чала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинениеречевого
выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят.Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоков голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией,
снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкойатаки голоса.
Обучение грамоте:
Формирование мотивации к школьному обучению.Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога,
простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простоепредложение из трех-четырех слов с
предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов.Развитие языкового анализа и синтеза,
подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении,
точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в
начале предложения.Знакомство с печатными буквами У, А, И, П, К, Т, О, Х, Ы, М, Н, Б, С, З, В, Д,
Г,Э, Й, Е, Я, Ш, Ж, Л, Ц, Ю, Р, Ч, Ф, Щ (без употребления алфавитных названий).
Обучение графическому начертанию печатных букв:
Составление, печатание и чтение:
 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
 односложных слов по типу СГС (КОТ),
 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(ПАПА, АЛИСА),
 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК,
ПАУЧОК),
 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).
 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений.
Виды и количество логопедических занятий.
С учетом коррекционных целей и количества воспитанников, логопедические занятия в группе
для детей с ТНР подразделяются на 2 вида:
Фронтально – групповые занятия (с учетом структуры дефекта) подразделяются на три типа:
 Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической стороны речи.
 Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка.
 Занятия по формированию и развитию связной речи.
Индивидуально – групповые занятия по своей структуре являются комплексными, комбинированными.
Занятия по формированию и развитию лексики и фонетико – фонематической стороны речи,
направлены на пополнение, уточнение и активизацию словарного запаса детей группы; формирование
навыка неторопливой, громкой, выразительной, внятной речи; развитие фонематического восприятия,
навыков звукового анализа и синтеза; овладение правильным, четким, осознанным произношением звуков родного языка.
Эти занятия учитель-логопед проводит, опираясь на учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», разработанный Гомзяк О. С. Занятия комбинированные и включают в себя задания по развитию фонетико – фонематической стороны речи у детей
и задания, направленные на развитие лексики дошкольников. При этом лексический материал соответствует лексической теме недели.
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Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой форме. Количество занятий в течение недели - 2 занятия в неделю, исключая диагностические и каникулярные
периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.
Занятия по формированию и развитию лексико – грамматических средств языка, направлены
на устранение в речи детей аграмматизмов.
При планировании и проведении данного типа занятий, учитель-логопед опирается на лексико –
грамматический подход, предложенный Ткаченко Т. А. Суть которого заключается в том, что для изучения на занятии берется одна из грамматических форм (Например, «Предлог НА», «Согласование числительных один, одна с существительными» и т. д.). Таким образом, на занятиях, изучаются наиболее
типичные формы словообразования, основные модели построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. Занятия проводятся в соответствии с календарно – тематическим планированием учителя – логопеда (Приложение 4.2).
Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в фронтально – групповой форме. Количество занятий в течение недели - 2 занятия в неделю, исключая диагностические и каникулярные
периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.
Занятия по формированию и развитию связной речи, направлены на формирование и развитие у
дошкольников умения отражать причинно- следственные отношения между событиями, планировать
монолог, адекватно воспринимать и описывать явления действительности.
Данный тип занятий логопед проводит, опираясь на учебно – методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников», разработанный Гомзяк О. С.по календарно –
тематическому плану учителя-логопеда.
Данный тип занятий организуется учителем - логопедом в групповой форме. Количество занятий в течение недели: 1 раз в неделю, исключая диагностические и каникулярные периоды, соответственно учебному плану МАДОУ.
Индивидуально – групповые занятия.
Основной целью предполагают: коррекцию звукопроизношения и развитие фонематических
процессов. Однако, учитывая структуру дефекта и индивидуальные возможности речевого развития,
включают задания на развитие всех речевых компонентов и имеющихся вторичных нарушений в развитии психических процессов, тесно связанных с речевой деятельностью.
Занятия данного вида организуются учителем – логопедом ежедневно. Для каждого ребенка количество занятий в неделю индивидуально, но не менее 2 раз в неделю.
Порядок организации и проведения занятий: 2 год обучения, 7-й год жизни для детей с ТНР
№
п/п

Тип занятий

Количество

1

неделя
Формирование и развитие лексики и фонетико – фо- 2
нематической стороны речи.
Формирование и развитиелексико – грамматических 2
средств языка.
Формирование и развитие связной речи.
1
Коррекция фонетико – фонематических нарушений.
5

2
3
4

Длительность
30 мин.
30 мин.
30 мин.
30 мин.

Основные направления работы по коррекции различных нарушений речи
детей 5-7 лет
Так как на коррекционно-развивающие занятия зачисляются дети, имеющие различные нарушения речи
(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, недоразвитие
речи системногохарактера) важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включила именно те
направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения.
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Нарушенияустнойречи
Фонетическоенедоразвитиеречи

Направлениякоррекционнойработы
Коррекциязвукопроизношения

-развитие фонематического восприятия;
-совершенствование слоговой структуры
слова;
-коррекциязвукопроизношения
-развитие фонематического восприятия;
Общеенедоразвитиеречи
-совершенствование слоговой структуры
слова;
-коррекция звукопроизношения
-формирование и развитие лексико – грамматических средств язык;
-формирование и развитие связной речи.
Недоразвитиеречисистемногохарактера -развитие фонематического восприятия;
-совершенствование слоговой структуры
слова;
-коррекция звукопроизношения;
-формирование и развитие лексико – грамматических средств языка;
-формирование и развитие связной речи;
-развитие ВПФ.
Фонетикофонетическоенедоразвитиеречи

Коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
1. Подготовительный- 4-12 занятий;
2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков–20-50 занятий;
3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков– 4-12 занятий.
(Количество занятий приблизительное.Для детей, с индивидуальными особенностями, количество занятий увеличивается).
Работа на подготовительном этапе направлена на:
-выработку чѐтких координированных движений органов артикуляционного аппарата;
-подготовку органов артикуляции к постановке тех или иныхзвуков.
На данном этапе, кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительныеупражнения:
Для всех звуков: «Заборчик», «Окошко»,«Мостик»;
Для свистящих: «Лопата», «Холодный ветер»,«Фокус»;
Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка»,«Грибок»;
Для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок»,«Молоток»,
«Гармошка», «Дятел»;
Для [Л],[Л’]: «Блинчик», «Накажем язычок», «Пароход», «Поймаем мышку»,«Лошадка»;
Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушнойструи:
«Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад»,«Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков,
используя
различные
способы:
имитационный,механический,смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей внорме:
 Свистящие [С] [З] [Ц] [С’][З’]
 Шипящий[Ш]
 Соноры[Л][Л’]
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 Шипящий[Ж]
 Соноры[Р][Р’]
 Шипящие[Ч][Щ]
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука,показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленныхзвуков:
изолированного произношения;
вслогах;
всловах;
всловосочетаниях;
впредложениях;
втексте.
3. Дифференциация:
изолированныхзвуков;
вслогах;
всловах;
всловосочетаниях;
впредложениях;
втексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуках, в спонтанной речи.
При фонетико-фонематическом недоразвитие речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.
В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются следующие этапы:
-Развитие слухового восприятия, внимания(осуществляется одновременно с подготовительным этапом);
-Развитие фонематического слуха (осуществляетсяодновременнос подготовительным этапом и этапом
формирования первичных произносительных умений и навыков);
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
-упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности:«Угадай,чейголосок»,«Поймай звук», «Жмурки с голосом», «Отгадай,что звучит», «Где позвонили»;
-воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я».
Этап развития фонематического слуха включает в себя:
-упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем ивычисление его из слова в различных
позициях: «Хлопни когда услышишь звук»,«Определи место звука в слове»;
-упражнения на дифференциацию звуков, близкихпоартикуляционным или акустическим свойствам:
«Подними нужный символ», «Раз, два,три, за мной повтори».
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевого развития. Подгрупповые занятия проводятся для коррекции фонетикофонематических нарушений, развития связной речи.
Логопедические занятия проводятся не менее 3 раз в неделю, по мере формирования у детей произносительных навыков, учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для автоматизации произношения. Продолжительность индивидуальных занятий составляет 10-15 минут, продолжительность
подгрупповой работы составляет 30 минут.
Срок реализации программы 1 год, выпуск детей проводится по мере устранения у них дефекта.
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Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных занятий:
Индивидуальные –основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии, общем недоразвитии речи,
недоразвитии речи системного характера. При этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, привлечь его внимание к контролю, за качеством звучащей речи логопеда
и ребѐнка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм,
фиксация на дефекте, невротические реакции и т.д).
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
-развитиеартикуляционногопраксиса;
-фонационныеупражнения;
-уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и различных звукослоговыхсочетаниях;
-вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
-первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.
Микрогрупповые– для логопедической работы во время занятий, 3-4 ребенка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
-закрепление навыков произношения изученныхзвуков;
-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимыхзвуков;
-воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимыхзвуков;
-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятия основной образовательной программы.
Логопедическая работа по коррекции нарушений речи системного характера
Данное логопедическое заключение имеют 2 воспитанникастаршей группы общеразвивающей
направленности.
Исходя из структуры дефекта (по Выготскому Л. С.), первичным нарушением является задержка
психического развития, поэтому логопедическая работа с данной категорией детей имеет свою специфику. На каждом занятии логопед предлагает ребенку игры и игровые упражнения, направленные на
развитие высших психических функций. Таким образом, целью логопедической работы становится коррекция и развитие всех компонентов речи и психических процессов у дошкольника.
Занятия проводятся в подгрупповой (2- 4 человека: действенным способом организации внимания детей и поддержания игровой мотивации является работа в парах, при этом парой выступает
сверстник с нормой интеллектуального развития, имеющий схожие нарушения звукопроизношения) и
индивидуальной форме, не менее 2 раз в неделю. Учитывая быструю утомляемость и истощаемость
внимания детей, во время проведения коррекционно – развивающих занятий необходима частая смена
деятельности, переключение внимания, дополнительные физминутки и наличие большого количества
разнообразного дидактического материала, спрособствующего поддержанию интереса к речевой деятельности.
Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений
Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на:
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учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов;
специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс;
выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей
степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического коллектива;
поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и
задачам МАДОУ "Детский сад "Снегирек" г. Белоярский";
поддержку сложившихся традиции.

В условиях микро- и макросоциума, с учетом особенностей контингента детей, социального заказа родителей были поставлены следующие задачи:
Дошкольный возраст:
1. Развитие мыслительных способностей дошкольников средствами современных образовательных
технологий.
2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому,
семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа.
3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций.
Отличительной особенностью детского сада является предоставление широкого спектра
дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста. Педагоги оказывают услуги
по авторским программам, утвержденным педагогическим советом.
В работе с детьми, имеющими нарушения речи используются современные образовательные технологи:
1. Работа с методическим комплексом «Я познаю мир»
Методический комплекс «Я познаю мир» (далее МК) создан как решение проблемы планирования
работы с технологиями ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, которые направлены на формирование у дошкольников
интеллектуально – творческой и познавательной деятельности в контексте нового законодательства и
проекта ФГОС ДО.
Цель работы с МК: освоение детьми способов интеллектуально – творческой и познавательной деятельности.
Задачи:
 Развитие потребности познания окружающего мира, познавательной 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-психолога – 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.
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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.
Методы ОТСМ – ТРИЗ – РТВ, используемые в образовательном процессе
Методы
1.
Метод «Системный оператор» (автор Г.С.Альтшуллер)
2.
Метод «Круги Луллия» (Р.Луллия)
3.
Технология работы с сюжетной картиной И.Мурашковска, Т.А.Сидорчук)
4.
Метод составления рифмованных текстов(Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх)
5.
Методика работы с именами признаков (Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук)
6.
Технология работы с проблемными ситуациями в сюжетных картинах и сказках
(И.Мурашковска, Т.А.Сидорчук)
7.
Морфологический анализ (Ф.Цвикке)
2. Работа с логопедическими тренажерами
Оснащение кабинета обеспечивает возможность пользоваться учебным оборудованием в соответствии
с ФГОС и с учетом требований СанПин дошкольных организаций: наличие компьютера, кабинета
«БОС - логотерапевтический», логопедического компьютерного тренажѐра «Дельфа - 142», лицензионной логопедической компьютерной программы «Игры для тигры».
Перечисленные логопедические тренажеры и компьютерные программы, представляют собой комплексные многосторонние программы по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей с
речевой патологией.
С помощью этих тренажеров можно решать следующие задачи логопедической работы:
 коррекция речевого дыхания;
 коррекция силы голоса;
 работа над устранением назального оттенка голоса;
 коррекция произношения гласных и согласных звуков;
 отработка дифференциации парных глухих и звонких согласных;
 отработка дифференциации согласных по твердости-мягкости;
 работа над звукобуквенным составом слова;
 работа над слоговой структурой слова;
 формирование обобщенного лексического значения слова;
 формирование лексико-грамматической стороны речи и расширение словарного запаса;
 работа над морфологическим значением слова;
 формирование и коррекция навыка чтения и т.д.
Тренажеры позволяют:
 внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений;
 многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевого материала;
 использовать различный стимульный материал-картинки, буквы, слоги, слова, предложения,
звучащую речь;
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 работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ребенка;
 одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, п амяти дошкольника.

Работа с родителями
В условиях современной действительности роль учителя-логопеда, во взаимодействии с семьей становится все более значимой. Это обусловлено тем, что отмечается неуклонный рост числа детей с проблемами в речевом развитии.В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и
видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью повышения их психологопедагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции речи детей. Ни
одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не задействована
семья.
Одной из основных целей работы учителя-логопеда является активизация родителей, привлечение
их внимания к тем психолого-педагогическим задачам, которые осуществляются в деятельности с детьми, чтобы организованный коррекционный процесс был последовательным и максимально эффективным.
ПРИНЦИПЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
-сотрудничество - учитель-логопед видит в родителях не объект своего воздействия, а равноправных
партнеров по коррекционному процессу;
-индивидуализация-ориентация на культурный и образовательный уровень семьи, стиль семейного воспитания, тип взаимоотношений в семье, наличие заинтересованности и понимания со стороны родителей проблем своего ребенка;
-непрерывность и эффективность обратной связи - осуществление учителем-логопедом ненавязчивого и
опосредованного контроля за ходом и качеством проведения коррекционной работы в семье;
- комплексность – координация учителем-логопедом взаимосвязи родителей с другими специалистами
(врачами, психологами), так как преодоление речевого расстройства часто является комплексной психолого-медико-педагогической проблемой.
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
Эффективность коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована
преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи.
Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями:
· Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
· Объединить усилия для развития и воспитания детей;
· Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной поддержки;
· Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
· Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
·Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и
необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ
Основными направлениями логопедической работы с родителями являются:
· Консультативно–просветительская работа
· Коррекционно-обучающая работа
· Мониторинговая работа
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КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ СОТРУДНИЧЕСТВА
В работе используются 3формы: словесные, наглядные и практические.
К словесным формам относятся:
· Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в коррекционный
процесс.
· Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них желание
сотрудничать.
· Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника
и др.).
· Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания,
по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность
правильно спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед.
· Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в
процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут, проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в
виде тренингов, конференции, ролевой игры.
К наглядным формам работы относятся:
·Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика ―Домашнее задание‖ даѐт родителям практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребѐнка, например: как проверить уровень развития фонематического слуха у ребѐнка; как позаниматься дома по лексической теме. Рубрика ―Домашняя
игротека‖ знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.
·Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый несколько раз
в год материал с практическими советами и рекомендациями.
·Получение полезной информации может осуществляться и через буклеты, в которых даются практические рекомендации по значимым вопросам речевого развития.
К практическим формам работы можно отнести:
·Открытые фронтальные занятия;
·Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за отсутствия навыков
организации поведения ребѐнка или низкой педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим приѐмам работы с ребѐнком;
·Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки, осознания
необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала оказались речевые праздники.
Взаимодействие учителя-логопеда с семьей является важной составляющей коррекционнообразовательного процесса, так как тесный контакт логопеда и родителей - важнейшее условие высокой
эффективности коррекционной работы. Поэтому в любой форме работы с родителями важно найти и
выделить те пути взаимодействия, которые будут способствовать максимальной продуктивности общей
коррекционной работы.
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Региональный компонент
Цель: ознакомление ребенка с природными, культурными, социальными и экономическими особенностями Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, раскрыть перед ребенком окружающий
мир, развивать чувство привязанности, преданности и ответственности по отношению к своей Родине,
воспитывать свободную, творческую, толерантную личность, знающую и уважающую родную культуру
и культуру народов ближайшего национального окружения.
Задачи:
Формировать у детей общее представление о природе, об истории края, жизни народов, культуре
родного народа и культуре народов
Формировать в растущем человеке начала духовности, необходимые для развития внутреннего мира
личности
Формировать адекватное отношение ребенка к себе, к своим родным и близким, друзьям, обществу в
целом.
Формировать основы гражданственности, уважения к правам человека
Средства реализации:
1. Специально организованное обучение, интегрированное по всем образовательным областям
Программы
2. Совместная деятельность учителя-логопеда с детьми:
- чтение художественной литературы (писатели г. Белоярский);
- рассматривание иллюстрационного материала (репродукции картин, фотографий с памятными
местами);
- подвижные игры народов ханты и манси;
- праздники и развлечения;
3. Развивающая среда, способствующая развитию интереса к окружающей действительности,
любознательности, патриотических чувств.
4. Работа с родителями. Это направление предполагает системное и планомерное взаимодействие
триады родитель-ребенок-педагог для патриотического воспитания.
Содержание национально-регионального компонента
Предмет изучения
Ласточки, утки, гуси, утки, журавли, трясогуска, поползень, аист
черноризник, сапсан, ржанка
Снегири, клесты
Прилетные птицы
Птицы лесотундры и Глухарь, тетерев, белая куропатка, полярная сова, кедровка, гусь,
утка, кукушка, сорока, дятел, синица, снегирь, рябчик
тундры
Синицы, воробьи, сорока, вороны, дятлы, клесты, голуби, пополЗимующие птицы
зень.
Птицы, живущие у Чайки, лебеди, цапли, утки, гуси, журавли.
воды
Журавль-стерх, лебедь, сапсан, ястреб, дрофа, стрепет, кречет,
Красная книга
черноголовый хохотун, рябчик-дикуша.
Сокращающиеся ви- Волк, заяц-русак, лебедь-кликун, белая куропатка, серая куропатды
животных
и ка, кулик-сорока, филин
птиц:
Кувшинка (белая и малая), валериана, лютик, ива ломкая, кубышРастения
ка
Кто живет на болоте Лягушки, журавль, цапля, кулики, серый гусь, белый гусь, утки,

1

Тема
Перелетные птицы

2
3
4
5
6
7

8
9
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10

Что такое болото

11

Что растет на болоте

12
13

Ягоды
Гости болота

14

Что такое торф

15

Рыбы

16

Дикие животные

17
18
19
20

Деревья:
Цветы
Ягоды
Грибы

21

Кустарники

22
23

Травы и мхи
Лекарственные

нырок, ондатра.
Болото – копилка воды, топкое место, кочки да трясины, редкие
кустарники,камышовые заросли
Сфагновые мхи, осока, пушица, аир, ирис, череда, водяной перец,
багульник болотный, карликовая береза.
Морошка, клюква, голубика, брусника, черника, княженика
Лось, медведь, глухарь, белая (полярная) куропатка, тетерев, рябчик, песец, журавли
Остатки мхов, трав и разных болотных растений отмирают и ложатся слоями. Так возникает торфяная залежь.Торф – хорошее
топливо.Торф – удобрение.Торф – строительный материал (делают кирпичи типа самана).
Щука, язь, плотва, окунь, ерш, налим, сырок, щекур, осетр, стерлядь
Бурый медведь, лиса, песец, горностай, белка, бурундук, заяц, соболь, выдра, волк
Ель, сосна, кедр, лиственница, осина, береза.
Иван-чай, ромашка, одуванчик, тысячелистник
Брусника, голубика, черника, морошка, клюква, княженика
Белый (боровик), подосиновик, подберезовик, черный груздь, сыроежки, моховик, рядовки
волнушки.
Ива, карликовая береза, ольха, багульник, можжевельник, шиповник, смородина, рябина
Пушица, осока, хвощ, ягель(другие мхи и лишайники
Иван-чай, клюква, брусника, черника, береза, можжевельник, толокнянка, шиповник.

Планируемые результаты освоения программыпо разделу «Региональный компонент»
Показатели развития старших дошкольников
Ожидаемые результаты:
- имеет представление о своей национальности;
- имеет сформированное представление о малой родине – месте, где родился и живет с родителями как о
части родного края, большой родины – России, планеты Земли;
- имеет развитый познавательный интерес к культуре, традициям, истории, природе, трудовому ритму
народов, проживающих рядом;
- имеет развитый познавательный интерес к родному городу, его росту и благоустройству;
- имеет представление о многонациональном составе населения города, страны;
- имеет представление об особенностях культуры, искусства, народного творчеств, произведениях авторов, о народных играх и игрушках, музыкальном творчестве;
- способен понимать нравственный смысл устного народного творчества, правильно оценивать поступки героев, их действия и личностные качества;
- имеет развитый художественный вкус, умеет оценивать произведения искусства;
- знаком с культурой поведения в природе и соблюдает ее в жизненных ситуациях.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Коррекционно- образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Страница 30

Рабочая коррекционно-развивающая программа по преодолению различных речевых нарушений у дошкольников 5-7 лет

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 45 минут и в подготовительной группе - 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять
не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку.
Непосредственная и коррекционная образовательная деятельность организуется на основе годового календарного учебного графика, учебного плана МАДОУ, расписания образовательной деятельности на учебный год. Образовательная деятельность с детьми проводятся в ДОУ в соответствие с реализуемыми учебными рабочими программамипо возрастным группам, обеспечивается психологопедагогическим сопровождением. Домашние задания воспитанникам МАДОУ не задают.
Каникулы. Для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период коррекционную и непосредственно образовательную деятельность познавательного и речевого характера проводить не рекомендуется. Проводятся спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.
Календарный учебный график
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района
«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
на 2018 - 2019 учебный год
Продол- Вновь организованные
Общеразвивающие
Старшая группа для
Период
жительгруппы для детей рангруппы для детей
детей, имеющих
ность
него и младшего доот 3-х до 7 лет, комнарушения речи
периода
школьного возраста
пенсирующая группа для детей с ТНР 7
лет
Количество групп
3
12
1
Адаптационный
03.09.2018-30.09.2018
03.09.2018-14.09.2018
период
1 половина года 15 учебных недель, 75 учебных дней, 11 дней каникулы
9 недель
01.10.2018 - 02.11.2018
03.09.2018 - 02.11.2018
1 учебный период
Каникулы
2 учебный период

45 дней
4 дня
6 недель
30 дней
9 дней

7 недель, 25дней
06.11.2018 –09.11.2018
12.11.2018 -21.12.2018

06.11.2018 –09.11.2018
12.11.2018 -21.12.2018

24.12.2018 –11.01.2019
24.12.2018 –11.01.2019
Каникулы
2 половина года 16 учебных недель, 80 учебных дней, 16 дней каникулы
30 дней
14.01.2019 - 22.02.2019
14.01.2019 - 22.02.2019
3 учебный период
8
дней
26.02.2019
07.03.2019
26.02.2019 - 07.03.2019
Каникулы
35 дней
11.03.2019-26.04.2019
11.03.2019-26.04.2019
4 учебный период
8 дней
29.04.2019 - 10.05.2019
29.04.2019 - 10.05.2019
Каникулы
15 дней
13.05.2019 - 31.05.2019
13.05.2019 - 31.05.2019
5 учебный период
(аналитикодиагностический)
Учебный период составляет 31 учебную неделю, 155 учебных дней
Летний оздоровительный период с 01.06.2018 -31.08.2018– 65 дней
Праздничные дни

17.09.2018 - 02.11.2018
7 недель, 35дней
06.11.2018 –09.11.2018
12.11.2018 -21.12.2018
24.12.2018 –11.01.2019
14.01.2019 - 22.02.2019
26.02.2019 - 07.03.2019
11.03.2019-26.04.2019
29.04.2019 - 10.05.2019
13.05.2019 - 31.05.2019
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24 декабря 2018 года — 11 января 2019 года (9 дней) — Новогодние каникулы.
23–25 февраля (3 дня) — День защитника Отечества.
с 8 по 10 марта (3 дня) — Международный женский день.
1 мая — День весны и труда.
9 мая - День Победы
12 июня — День России.
3 — 5 ноября (3 дня) — День народного единства.
Сокращенные рабочие дни в 2019 году: 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 31 декабря

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда
Образовательная организация в соответствии с поставленными образовательными целями создаѐт развивающую предметно-пространственную образовательную среду, которая в соответствии с критериями,
зафиксированными ФГОС дошкольного образования, должна быть:
содержательно насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной.
Организация предметно-пространственной развивающей среды логопедического кабинета № 2:
Два зеркала с лампой дополнительного освещения;
Два детских столика около зеркал, 4 стульчика;
Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые салфетки;
Спирт;
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания;
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты);
7. Логопедический альбом для обследованияречи;
8. Сюжетные картинки, серии сюжетныхкартинок;
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков;
10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков;
11. Предметные картинки по лексическим темам;
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи;
13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового
восприятия;
14. Шумовые,
музыкальные
инструменты
для развития
фонематического восприятия.
15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методическое обеспечение Программы
№
п/п
11
12

16

17

18

Название
Развиваем связнуюречь у детей 5-6 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва 2014 г.
Развиваем связнуюречь у детей 5-6 лет с ОНР. Планирование работы
воспитателя в старшей группе. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва
2014 г.
Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в старшейлогогруппе "Говорим правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд.
ГНОМ, 2014 г.
Конспекты фронтальных занятий 2 периода обучения в старшейлогогруппе "Говорим правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд.
ГНОМ, 2014 г.
Конспекты фронтальных занятий 3 периода обучения в старшейлогогруппе "Говорим правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд.
ГНОМ, 2014 г.

Педагог
Воспитатель
Воспитатель
Учитель-логопед
Учитель-логопед
Учитель-логопед
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19

20

21

22

23

Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к
школе логогруппе "Говорим правильно в 6-7 лет" Гомзяк О.С.
Москва, Изд. ГНОМ, 2014 г.
Картинный материал к конспектам занятий по развитию связной речи
в подготовительной к школе логогруппе "Говорим правильно в 6-7
лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2015 г.
Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе
"Говорим правильно в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2014
г.
Сюжетные картины для развития связной речи к конспектам занятий
по развитию связной речи в старшей логогруппе "Говорим правильно
в 5-6 лет" Гомзяк О.С. Москва, Изд. ГНОМ, 2015 г.
Развиваем связнуюречь у детей 6-7 лет с ОНР. Картинные планы, репродукции, сюжетные картины. Арбекова Н.Е. Изд ГНОМ, Москва
2011 г.

Учитель-логопед

Воспитатель

Кадровая политика
Данная программа может быть успешно реализована только при условии включения в
коррекционно-развивающую деятельность родителей (лиц их заменяющих), а также педагогов и
специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель пофизической культуре,
педагог - психолог). Родители постоянно должны закреплять сформированные умения и навыки
у ребенка; систематически посещать открытые логопедические занятия, которые проводятся
ежемесячно: фронтально, малыми подгруппами и индивидуально.
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе
специалистов ДОУ:
Логопед:
 диагностика, постановка и автоматизациязвуков;
 развитие фонематическогослуха;
 расширение словаря;
 развитие мелкой моторики.
Психолог:
 психодиагностика;
 выявление компенсаторныхвозможностей;
 тренинговыеупражнения.
Музыкальный руководитель:
 элементы логоритмики;
 постановка диафрагмально-речевогодыхания;
 развитие координациидвижений;
 музыкотерапия.
Воспитатель :
 расширение словаря;
 развитие связнойречи;
 развитие общей и мелкоймоторики;
 развитие фонематическогослуха.
Родители :
 выполнение рекомендаций всехспециалистов;
 закрепление навыков и расширениезнаний.
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Работа по Программе не требует наличия специальных материальных условий, но предполагает
высокий уровень профессионализма, заинтересованность в детях и готовность постоянно обучаться и
развиваться со стороны педагога. К педагогу, реализующему Программу, предъявляются определѐнные
профессиональные требования.
Коммуникативная компетенция
Педагог должен уметь общаться:
 специфично с детьми каждой возрастной группы в соответствии с пониманием их возрастных
особенностей;
 с родителями в соответствии с принятыми правилами;
 с коллегами в соответствии с принятой корпоративной культурой.
Представление о свободе
Необходимо понимание следующих содержательных взаимосвязей:
 свобода проявлений воли ребѐнка выражается в целеполагании — формировании индивидуальных, личных, собственных замыслов в игре, рисовании, продуктивной деятельности, а также в
наличии индивидуальных познавательных интересов и в наличии личных вкусов и предпочтений
— эстетических, личностных, в общении, в еде и т. п.;
 свобода деятельности воспитателя связана с принятием им профессиональной личной ответственности за последствия и результат этой деятельности;
 границы свободы ребѐнка определяются требованиями безопасности его и других детей;
 границы свободы педагога в принятии профессиональных решений определяются профессиональной этикой, требованиями руководителей организации, корпоративной культурой;
 сфера полной свободы ребѐнка — это игра и творчество.
Представление о творчестве
Представление о творчестве существует в рамках реального понимания специфики группы и стоящих
перед ней текущих задач образования и развития.
В рамках профессиональной деятельности творчество ребѐнка всегда свободно, а творчество педагога
всегда должно быть целесообразно.
Представление об ответственности и взрослой позиции
Педагог осознаѐт, что специфика его профессиональной деятельности такова, что все его эмоциональные и «человеческие» оценочные реакции также являются частью его работы, поэтому он умеет
осознанно контролировать все формы своего поведения, своѐ эмоциональное состояние, учится этому,
совершенствует эти навыки и постоянно использует их во время трудовой деятельности.
Педагог осознаѐт, что на нѐм лежит ответственность за эмоциональное состояние и психологическое благополучие, социальный микроклимат и характер отношений детей в группе.
Понимая серьѐзность последствий принимаемых им решений, воспитатель склонен как можно
чаще советоваться с коллегами и старшим воспитателем, руководителем.
Педагог ответственно соразмеряет свои силы и возможности и адекватно планирует собственные
нагрузки так, чтобы избежать «выгорания».
Требования к психолого-педагогическим условиям реализации рабочей коррекционноразвивающей программы по преодолению различных речевых нарушений
у дошкольников 5-7лет МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский».
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психологопедагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих
их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);

Страница 34

Рабочая коррекционно-развивающая программа по преодолению различных речевых нарушений у дошкольников 5-7 лет

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и
общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для:
1) профессионального развития педагогических работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его
организации);
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3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах комбинированной направленности, должны создаваться
условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья.
При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, должна учитыватьсяиндивидуальная программа реабилитации.
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Рабочая коррекционно-развивающая программа по преодолению различных речевых нарушений у дошкольников 5-7 лет

