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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с
Адаптированной основной образовательной программой МБДОО «Детский сад №7 «Радуга»
станицы  Гиагинской»,  с  учетом  ФГОС  ДО,  особенностей  образовательного  учреждения
компенсирующей  направленности,  региона,  образовательных  потребностей  и  запросов
родителей (законных представителей).

Рабочая  программа  по  развитию  детей  старшей   логопедической  группы  обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно – эстетическому.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с
ОНР  приобретают  особую  значимость:  от  простого  к  сложному,  систематичность,
доступность и повторяемость материала.

Нормативно-правовая база для разработки программы:

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ;

•  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации № 1155 от  17.10.2013
года);

•  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
15.05.2013г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

Нормативно-правовые документы Министерства образования и науки Республики Адыгея;

• Устав МБДОО. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Целью Программы является  построение  системы работы в старшей логопедической
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5
до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов МБДОО№7
«Радуга»  и  родителей  дошкольников.  Комплексность  педагогического  воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-нравственных,
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.

Программа  построена  на  принципе  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование  базовых основ
культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых  качеств,  дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.

Одной  из  основных задач  Программы является  овладение  детьми  самостоятельной,
связной,  грамматически  правильной речью и коммуникативными навыками,  фонетической
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.

Главная  идея  Программы  заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач
дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и
психического  развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  то  есть  одним  из  основных
принципов  Программы  является  принцип  природосообразности.  Программа  учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и
основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая  закономерности  развития  детской
речи в норме. 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:

•  принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и
потребностей каждого ребенка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником

образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;

• принцип интеграции усилий специалистов;

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

• принцип постепенности подачи учебного материала;
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•  принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных
Программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Перечисленные  принципы  позволяют  наметить  стратегию  и  направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики

Характеристика воспитанников старшей  группы   детей с ОНР.

Группу  посещают  воспитанники  5-6  лет  с  тяжелыми нарушениями  речи  в  количестве  19
человек, из них  4 девочки, 15 мальчиков.

Логопедический диагноз:

Индивидуальные особенности детей

Социально-
эмоциональная сфера

Познавательная сфера Контактность

Агрессивный – 0

Тревожный – 0

Застенчивый – 1

Гиперактивный - 2

Тре

Зас

Гип

Тре

Вторичная  задержка
познавательной сферы - 3

Легко  вступает  в  контакт,
иногда  выступает
инициатором общения – 18

С  трудом  вступает  в
контакт – 1

Избегает общения - 0

Сведения о семьях воспитанников группы

Полная 18
Не полная 1
Многодетная 6
Проблемная -
Семья с опекаемым -
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Психолого-педагогическая характеристика детей группы.

В  старшую  логопедическую   группу  зачислено  19  человек.  У  детей  группы  не
сформирована  артикуляционная  моторика.  Нарушены  все  группы  звуков.  Фонематическое
восприятие  не  достаточное.  В  самостоятельной  речи  типичными  являются  трудности
воспроизведения  разной  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости.  Недостаточно
сформирована  словообразовательная  деятельность.  У  многих  детей  выявляется  нарушение
связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски элементов сюжетной линии,
нарушение  временных  и  причинно-следственных  связей  в  тексте.  При  построении
предложений опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные
предлоги  простыми.  Для  всех  детей  группы  характерны  неустойчивое  внимание,  быстрая
утомляемость,  низкая  познавательная  активность.  Плохо  запоминают  речевой  материал,
задания учителя-логопеда выполняют с ошибками. У многих детей группы нарушена мелкая
моторика рук: не могут самостоятельно застегиваться, завязывать шнурки.

 Таким  образом,  нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ОНР  носит
многоаспектный  характер,  требующий  выработки  единой  стратегии,  методической  и
организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.

1.5. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет

Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста необходима для
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).

От 5 до 6 лет

Ребенок  5-6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как  представителя
общества  (ближайшего  социума),  постепенно  начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в
социальном  поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  5-6  лет  дошкольники  совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи
слова-оценки  «хороший»  -  «плохой»,  «добрый»  -  «злой»,  значительно  чаще  начинают
употреблять  и  более  точный словарь  для  обозначения  моральных понятий  –  «вежливый»,
«честный», «заботливый» и др. 

Качественные  изменения  в  этом возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  –
формируется  возможность  саморегуляции,  т.е.  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на
более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых  норм  и  правил  поведения  и  обязательности  их  выполнения.  Ребенок
эмоционально  переживает  не  только оценку  его  поведения  другими,  но и  соблюдение  им
самим  норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим  морально-нравственным
представлениям.  Однако  соблюдение  норм  (дружно  играть,  делиться  игрушками,
контролировать  агрессию  и  т.д.),  как  правило,  в  этом  возрасте  возможно  лишь  во
взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти
представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми ребенок  наделяет
себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми  он  хотел  бы  или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы
реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду
как принцесса» и т.д.).  В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  сверстников,  большую  часть
времени  проводят  с  ними  в  совместных  играх  и  беседах,  оценки  и  мнение  товарищей
становятся  существенными  для  них.  Повышается  избирательность  и  устойчивость
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или
иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами
(«она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо
менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают
свои  поступки  в  соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  прогнозируют  возможные
варианты  разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми своего  и  противоположного
пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность  выполнения  правил  поведения  во
взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских качеств в
поведении  окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы
женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают
роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности.
При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие
качества  девочек,  как  красота,  нежность,  ласковость,  а  девочки  –  на  такие,  как  сила,
способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко выраженными
женскими  качествами,  то  они  отвергаются  «мальчишеским»  обществом,  девочки  же
принимают  в  свою  компанию  таких  мальчиков.  В  5-6  лет  дети  имеют  представление  о
внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями
мужчин и женщин и их полом.

Существенные  изменения  происходят  в  этом возрасте  в  детской  игре,  а  именно,  в
игровом  взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать  совместное
обсуждение  правил  игры.  Дети  часто  пытаются  контролировать  действия  друг  друга  –
указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.  В  случаях  возникновения
конфликтов  во  время  игры  дети  объясняют  партнеру  свои  действия  или  критикуют  их
действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и
попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование своих
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры.
Усложняется  игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  «Сцена»  и
«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 
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Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д.  Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к
освоению  сложных  движений:  может  пройти  по  неширокой  скамейке  и  при  этом  даже
перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз
подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более
порывистые,  у  девочек –  мягкие,  плавные,  уравновешенные),  общей конфигурации тела  в
зависимости  от  пола  ребенка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера
держаться.  Посредством  целенаправленной  и  систематической  двигательной  активности
укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются  выносливость  (способность  достаточно
длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность
применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного
времени).  Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в  более  высокой  степени
самостоятельности  ребенка  при  самообслуживании:  дети  практически  не  нуждаются  в
помощи  взрослого,  когда  одеваются  и  обуваются.  Некоторые  дети  могут  обращаться  со
шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы  и
экспериментировать.  Представления  об  основных  свойствах  предметов  еще  более
расширяются  и углубляются.  Ребенок этого возраста  уже хорошо знает  основные цвета  и
имеет  представления  об  оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка  одного  цвета:
светло-красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  могут  рассказать,  чем  отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине  большое  количество  предметов:  например,  расставить  по  порядку  7-10  тарелок
разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера.
Возрастает  способность  ребенка  ориентироваться  в  пространстве.  Если  предложить  ему
простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени
все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым.
Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое  задается  взрослым
(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение
предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для
запоминания  детьми уже могут использоваться  несложные приемы и средства  (в  качестве
«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии  речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою
речь  с  речью взрослых,  дошкольник  может  обнаружить  собственные  речевые  недостатки.
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности:
может  читать  стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать  громкость
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голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо
делиться  своими  секретами  и  т.п.).  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова,
синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также
активно пополняется существительными, обозначающими название профессий,  социальных
учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.д.);  глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.
Могут  использовать  в  речи  сложные случаи  грамматики:  несклоняемые существительные,
существительные  множественного  числа  в  родительном падеже,  следовать  орфоэпическим
нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые и  деловые  диалоги,  осваивая  правила
речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью.  В  описательном  и
повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему
доступно  «чтение  с  продолжением».  Дети  приобщаются  к  литературному  контексту,  в
который  включается  еще  и  автор,  история  создания  произведения.  Практика  «анализа»
текстов,  работа  с  иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,
формированию читательских симпатий. 

Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5-6  лет.  Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции  (ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается
прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,
предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдаленные  последствия  действий  и  поступков
собственных и других людей. 

Трудовая  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте  (5-6  и  6-7  лет)  активно
развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского
труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми
разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного  искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того  (произведений,
персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов
эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства,  в которых
переданы понятные им чувства и отношения,  различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная  деятельность.  В  старшем  дошкольном  возрасте
происходит  существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей:  формируются
начальные  представления  о  видах  и  жанрах  музыки,  устанавливаются  связи  между
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художественным  образом  и  средствами  выразительности,  используемыми  композиторами,
формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются  музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки
дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и  внимательность.  Совершенствуется
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и
направленными  (образ,  средства  выразительности  продумываются  и  сознательно
подбираются детьми). 

В  продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел
ведет  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на  совершенствование
техники  художественного  творчества.  Могут  проводить  узкие  и  широкие  линии  краской
(концом  кисти  и  плашмя),  рисовать  кольца,  дуги,  делать  тройной  мазок  из  одной  точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка,  накладывать одну краску на другую.
Дети  в  состоянии  лепить  из  целого  куска  глины,  моделируя  форму  кончиками  пальцев,
сглаживать  места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от  основной  формы,  украшать
свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются
практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из
прямоугольников,  преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  в
несколько  треугольников,  прямоугольник  –  в  полоски,  квадраты  и  маленькие
прямоугольники.  Создавать  из  нарезанных  фигур  изображения  разных  предметов  или
декоративные композиции. 

Дети  конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются
обобщенные  способы  действий  и  обобщенные  представления  о  конструируемых  ими
объектах.

1.6. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи

Под  термином  «общее  недоразвитие  речи»  (ОНР)  понимаются  различные  сложные
речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено  формирование  всех  компонентов
речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и
интеллекте.  У  детей  с  общим  недоразвитием  речи  в  большей  или  меньшей  степени
оказываются  нарушенными  произношение  и  различение  звуков  на  слух,  недостаточно
полноценно  происходит  овладение системой морфем и,  следовательно,  плохо усваиваются
навыки словоизменения и cловообразования. Словарный запас отстает от возрастной нормы,
как  по  количественным,  так  и  по  качественным  показателям;  оказывается  недоразвитой
связная речь.

 Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской
речевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии, заикании – в тех случаях,
когда  выявляются  одновременно  и  недостаточность  словарного  запаса  и  проблемы  в
фонетико-фонематическом  развитии.  Ведущими  признаками  общего  недоразвития  речи
являются:  позднее  начало  речи,  скудный  словарный  запас,  дефекты  произношения  и
фонемообразования.
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Речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны.

Потребность  речевого  общения  удовлетворяется  ограниченно.  Разговорная  речь
является бедной, малословной, тесно связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации
она  становится  непонятной.  Существует  несколько  классификаций  уровней  общего
недоразвития речи. Наиболее распространен системный подход к анализу речевых нарушений
у детей в работах Р.Е. Левиной, согласно которому различают три уровня речевого развития:

ОНР  I  уровня. «Отсутствие  общеупотребительной  речи».  Достаточно  часто  при
описании речевых  возможностей  детей  на  этом  уровне  встречается название «безречевые
дети»,  что  не  может  пониматься  буквально,  поскольку  такой  ребенок  в  самостоятельном
использует целый ряд вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и их сочетания -
звукокомплексы и звукоп одражания,  обрывки  лепетных  слов (  «сина» -  машина ).  Речь
детей  на этом уровне может изобиловать диффузными словами, не имеющими аналогов в
родном языке («кия» - кофта, свитер)

ОНР  II  уровня. «Начатки  общеупотребительной  речи».  Отличительной  чертой
является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок, может, как правильно использовать
способы согласования и управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда
появляются простые предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе
предлог,  ребенок  со  вторым  уровнем  речевого  развития  неправильно  изменяет  члены
предложения по грамматическим категориям «Асикези тай» - «Мячик лежит на столе». По
сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного
запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам - расширяется объем
употребляемых  существительных,  глаголов  и  прилагательных,  появляются   некоторые
числительные,  наречия  и  т.д.  Однако  недостаточность словообразовательных операций
приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных  глаголов,  относительных  и
притяжательных   прилагательных,  существительных  со  значением  действующего  лица.
Наблюдаются  трудности  в  формировании  обобщающих  и  отвлеченных  понятий,  системы
синонимов и антонимов. Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за
грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов.

ОНР  III  уровня. Развернутая  фразовая  речь  с  элементами  недоразвития  лексики,
грамматики  и  фонетики.  Типичным  для  данного  уровня  является  использование  детьми
простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.  При этом их
структура  может  нарушаться,  например,  за  счет  отсутствия  главных  или  второстепенных
членов  предложения.  Возрастают  возможности  детей  в  использовании  предложных
конструкций с включением в отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи
уменьшается  число ошибок,  связанных с изменением слов по грамматическим категориям
рода,  числа,  падежа,  лица,  времени  и  т.д.  Однако  специально  направленные  задания
позволяют  выявить  трудности  в  употреблении  существительных  среднего  рода,  глаголов
будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным остается понимание и употребление
сложных  предлогов,  которые  или  совсем  опускаются,  или  заменяются  более  простыми
предлогами. Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может самостоятельно образовать
новые  слова  по  некоторым  наиболее  распространенным  словообразовательным  моделям.

11



Наряду  с  этим,  он  затрудняется  в  правильном  выборе  производящей  основы  («человек,
который  дома  строит»  — «доматель»),  использует  неадекватные  аффиксальные  элементы
(вместо «мойщик» - «мойчик»; вместо «лисья» - «лисник»). Типичным для данного уровня
является неточное понимание и употребление обобщающих понятий,  слов с  абстрактными
отвлеченным  значением,  а  также  слов  с  переносным  значением.  Словарный  запас  может
показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации,  однако при подробном
обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица,
ноздри,  веки.  Летальный  анализ  речевых  возможностей  детей  позволяет  определить
трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. Наряду с заметным
улучшением  звукопроизношения  наблюдается  недостаточная  дифференциация  звуков  на
слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове,
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Таким образом, у ребенка с
третьим уровнем речевого развития операция звуко-слогового анализа и синтеза оказываются
недостаточно  сформированными,  а  это  в  свою  очередь,  будет  служить  препятствием  для
овладения  чтением  и  письмом.  Образцы  связной  речи  таких  детей  свидетельствуют  о
нарушении  логико-временных  связей  в  повествовании:  дети  могут  переставлять  местами
части рассказа, пропускать важные элементы и обеднять его содержательную сторону.

            В 2001 году в монографии Т.Б. Филичевой «Особенности формирования речи у
детей дошкольного возраста» была выделена еще одна категорию детей, которая оказалась за
пределами  выше  описанных  уровней,  и  которая  может  быть  определена  как  четвертый
уровень речевого развития.

ОНР  IV  уровня  (или  НВ  ОНР). У  детей  данного  уровня  обнаруживаются
незначительные  нарушения  всех  компонентов  языка.  Чаще  они  проявляются  в  процессе
детального  обследования,  при  выполнении  специально  подобранных  заданий.  Такие  дети
производят,  на  первый  взгляд,  вполне  благополучное  впечатление:  у  них  нет  ярких
нарушений  звукопроизношения,  как  правило,  имеет  место  лишь  недостаточная
дифференциация  звуков  (р-рь-л-ль-йот,  щ-ч-ш,  ть-ц-сь  и  др).  Характерным  нарушением
слоговой  структуры  является  то,  что,  понимая  значение  слова,  ребенок  не  удерживает  в
памяти его фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в разных
вариантах. У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука (слога) в слове
или фразе с целью облегчения произношения),  причем в основном в сокращении звуков, и
только  в  единичных  случаях  —  пропуски  слогов.  Также  отмечаются  парафазии  (замена
звуков), чаще — перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации
(устойчивое  повторение  какой-либо  фразы)  и  добавления  слогов  и  звуков.  Недостаточная
внятность,  выразительность,  несколько  вялая  артикуляция  и  нечеткая  дикция  оставляют
впечатление  общей  смазанности  речи.  Незаконченность  формирования  звуко-слоговой
структуры,  смешение  звуков  характеризуют  недостаточный уровень  дифференцированного
восприятия  фонем.  Имеющиеся  у детей трудности не всегда бросаются в  глаза,  так  как в
большинстве  случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни слова другими,
избегая  сложных для них звукосочетаний и грамматических конструкций.  Ограниченность
речевых средств, неточное употребление отдельных слов ярко прослеживается в рассказах по
сюжетным и серии сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей
степени оказываются нарушенными все компоненты языка. 
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ФФНР (фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи)  –  это  нарушение  процесса
формирования произносительной системы родного языка у  детей с  различными речевыми
расстройствами вследствие  дефекта  восприятия  и  произношения  фонем.  В речи ребенка  с
ФФНР  отмечаются  трудности  процесса  формирования  звуков,  отличающихся  тонкими
артикуляционными  или  акустическими  признаками.  Определяющим   признаком  является
пониженная  способность  к  анализу  и  синтезу.  Ведущим  дефектом  при  ФФНР  является
несформированность процессов восприятия звуков речи.

1.7. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Главной  идеей  Программы  является  реализация  общеобразовательных  задач
дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и
психического развития детей с ОНР. 

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В
соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного  образования  определяются
независимо  от  характера  программы,  форм  ее  реализации,  особенностей  развития  детей.
Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые  ориентиры,  представленные  во  ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного пространства Российской Федерации. 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения
дошкольного  образования)  в  соответствии  с  данной  Программой  относятся  следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:

•  ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении,  умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять  рассказы  по серии сюжетных
картинок  или  по  сюжетной  картинке,  творческие  рассказы;  у  него  сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он
владеет разными способами словообразования;

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы
разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает
основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  геометрические  формы;  у  ребенка
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом
числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у
ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей
схеме,  плану;  у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности,  смене
частей  суток  и  их  очередности,  очередности  дней  недели;  у  ребенка  сформировано
интеллектуальное мышление;

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет  организовывать  игровое
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взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно-игровые
ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия
действиями с предметами-заместителями,  а  затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность;

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты
коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  чувства  окружающих  людей,
подражательность, творческое воображение;

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к
различным видам деятельности;

•  ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться
успехам  и  сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать
конфликты;

•  ребенок обладает чувством собственного достоинства,  чувством веры в
себя;

•  ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных
видах деятельности;

•  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,  способен к
волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения  и  готов
соответствовать им;

•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольной и школьной уровней образования.

1.8. Планируемые результаты освоения программы

Социально-коммуникативное развитие

 Ребенок  умеет  договариваться  со  сверстниками,  обмениваться  предметами,
распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с помощью
речи решать спорные ситуации. 

• Создает  предметную  среду  своей  игры  (ролевой  или  режиссерской)  в
соответствии  с  собственными  замыслами,  используя  для  этого  игрушки,  конструкторы,
модули, любые подручные средства или поделочные материалы.

 Чувствует  переживания  близких  людей,  понимает  эмоциональные  состояния
окружающих,  проявляет  сочувствие,  готовность  помочь  окружающим,  сопереживание
персонажам сказок, историй, рассказов. 
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 Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 
необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 
окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.

 Имеет  представления  о  семейных  праздниках,  родственных  отношениях  и
способах поддержания родственных связей.

 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 
прежде чем начать пользоваться. 

Познавательное развитие

 Ребенок  проявляет  интерес  к  самостоятельному  познанию,  обследованию
предметов,   выделению их свойств и качеств.

 По собственной инициативе организует собственную деятельность 
экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов.

 Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 
выражает в признаки сходства и различия предметов. 

 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге,
создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 
как живых организмов,  владеет   представлениями  об  уходе   за  растениями,  некоторыми    
животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.

 Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием
математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);

 Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 
группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 
аргументирует свои  действия.

 Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  
свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или
своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 
самостоятельно планирует работу и анализирует результат.

Речевое развитие

 Ребенок  интересуется  литературными  произведениями  разных  жанров,
природными объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе
общения. 

 Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 
свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи
взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или повествовательный рассказ 
по содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и 
коллективного опыта.
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 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 
слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 
согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, 
интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к элементарному 
сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в диалогах. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 
произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов).

2. Содержательный раздел

2.1.  Содержание  коррекционной  деятельности  по  освоению  образовательной
области «Речевое развитие»

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте. 

Задачи образовательной деятельности:

• Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое  творчество
детей.

• Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.

• Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного
взаимодействия.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.

• Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи
сверстников.

• Воспитывать интерес к письменным формам речи.

• Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.

• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  многообразии  жанров  и  их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).

• Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
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Содержание образовательной деятельности

Владение речью как средством общения и культуры:

• освоение  этикета  телефонного  разговора,  столового,  гостевого  этикета,
этикетного  взаимодействия  в  общественных  местах  (в  театре,  музее,  кафе);  освоение  и
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

• участие в коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого
речевого общения (внимательно слушать собеседника,  правильно задавать  вопрос,  строить
свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи

• самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

• определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 

• в  описательных  рассказах  о  предметах,  объектах  и  явлениях  природы
использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного
опыта;

•   грамматически  правильно  использовать  в  речи:  несклоняемые
существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное
или  только  единственное  число  (ножницы,  очки),  глаголы  «одеть»  и  «надеть»,
существительные множественного числа в родительном падеже; 

• образовывать  слова,  пользуясь  суффиксами  (учитель,  строитель,  спасатель;
солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).

Развитие речевого творчества:

 проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных
видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по
аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников,  замечать речевые ошибки и
доброжелательно  исправлять  их;  использовать  элементы  речи-доказательства  при
отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

               Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия
профессий,  учреждений,  предметов и инструментов труда,  техники,  помогающей в работе,
трудовых  действий  и  качества  их  выполнения;  личностные  характеристики  человека
(честность,  справедливость,  доброта,  заботливость,  верность  и  т.  д.),  его  состояния  и
настроения,  внутренние  переживания  ;  социально-нравственные  категории  (добрый,  злой,
вежливый, трудолюбивый, честный, и т. д.),  оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-
голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта;
названия  обследовательских  действий,  необходимых  для  выявления  качеств  и  свойств
предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 
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Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным
признакам  (посуда,  мебель,  одежда,  обувь,  головные уборы,  постельные  принадлежности,
транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

 Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты;
использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:

• освоение чистого произношения сложных звуков ( Л, Р); 

• упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого
общения и при звуковом анализе слов; 

• использование  средств  интонационной  выразительности  при  чтении  стихов,
пересказе  литературных  произведений,  в  процессе  общения  (самостоятельное  изменение
темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте:

 освоение представления о существовании разных языков; 

 освоение  терминов:  «слово»,  «звук»,  «буква»,  «предложение»,  гласный  и
согласный звук, звуковой анализ слова; 

 освоение  умений:  делить  на  слоги  двух-трехслоговые  слова;  осуществлять
звуковой  анализ  простых  трехзвуковых  слов:  интонационно  выделять  звуки  в  слове,
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять
схемы  звукового  состава  слова;  составлять  предложения  по  живой  модели;  определять
количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей
рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой:

• восприятие  классических  и  современных  поэтических  произведений
(лирические и юмористические стихи,  поэтические сказки,  литературные загадки,  басни) и
прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

• проявление  интереса  к  рассказам  и  сказкам  с  нравственным  содержанием;
понимание  образности  и  выразительности  языка  литературных  произведений;  проявление
интереса  к  текстам  познавательного  содержания  (например,  фрагментам  детских
энциклопедий).

Результаты образовательной деятельности
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Достижения ребенка
(«Что нас радует?»)

Вызывает  озабоченность  и  требует
совместных усилий педагогов и родителей

Проявляет  познавательную  и
деловую  активность  в  общении  со
взрослыми  и  сверстниками,  делится
знаниями, задает вопросы.

Не  проявляет  инициативы  в  общении  со
сверстниками. 

Инициативен и самостоятелен в
придумывании  загадок,  сказок,
рассказов.

Допускает  содержательные  и  смысловые
ошибки  в  пересказах,  в  самостоятельных
рассказах;  при  рассказывании  требует  помощи
взрослого.

С  интересом  относится  к
аргументации,  доказательству  и
широко ими пользуется.

Пропускает  структурные  компоненты
повествовательного рассказа.

Замечает  речевые  ошибки
сверстников,  доброжелательно
исправляет их. 

В творческом рассказывании недостаточно
самостоятелен (повторяет рассказы сверстников).

Речь  чистая,  грамматически
правильная, выразительная.

Допускает  отдельные  грамматические
ошибки.

Владеет  средствами  звукового
анализа  слов,  определяет  основные
качественные характеристики звуков в
слове  (гласный  — согласный),  место
звука в слове.

Имеются  существенные  недостатки
звукопроизношения. 

Самостоятельно  пересказывает
рассказы и сказки, сочиняет загадки;

Речь не выразительна.

Отвечает  на  вопросы  по
содержанию  литературного
произведения,  устанавливает
причинные связи.

Допускает  ошибки  при  звуковом  анализе
слов и делении слов на слоги. 

Проявляет  избирательное
отношение  к  произведениям
определенной  тематики  и  жанра,
внимание  к  языку  литературного
произведения.

Интерес  к  слушанию  литературных
произведений выражен слабо. 

Различает  основные  жанры
стихотворение,  сказка,  рассказ,  имеет
представления  о  некоторых  их
особенностях.

Не может назвать любимых литературных
произведений. 

Различает  сказку,  рассказ  и  стихи  на
интуитивном  уровне,  объяснить  их  отличий  не
может.

Образовательная область «Речевое развитие», часть программы, формируемая
участниками образовательных отношений
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Развивать  способность  детей  внимательно  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения
адыгского народа. Формировать эмоциональное отношение к произведениям фольклорного
жанра жителей Адыгеи. Формировать интерес к устному народному творчеству.

2.2. Организация образовательной деятельности в группе

Цель  работы  логопеда  в  ДОО  -  оказание  практической  помощи,  направленной  на
преодоление  нарушений  устной  речи,  детям  дошкольного  возраста  с  различными
логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического здоровья
детей, их гармоничное развитие.

• Осуществлять диагностику речевого развития детей.

• Определять уровень сформированности компонентов речи детей.

• Наметить  подгрупповые  и  индивидуальные  планы коррекции  и  компенсации
речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести.  

• Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной
программы ДОО.

• Предупреждать нарушения устной и письменной речи;

• Взаимодействовать с ППК.

• Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей.

С 1 по 15 сентября проводится логопедическое обследование. Логопедические занятия
начинаются с 15 сентября. Период с 25 по 31 мая отводится на диагностику. Учитывая
требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём
недельной  образовательной  нагрузки  не  должен  превышать  нормы  допустимые  СанПин.
Продолжительность образовательной деятельности с детьми 6 -го года жизни – не более 25
минут. Перерывы между периодами образовательной деятельности должны быть не меньше
10 мин.

Примечание: 

Организационная работа учителя-логопеда предполагает:

Проветривание помещения; 

подготовка к занятиям; 

смену дидактического материала; 

работу с документами; 

консультативно-методическая  работа  с  воспитателями  и  специалистами  по
организации и проведению коррекционной работы с детьми; 

консультативно  -  педагогическая  работа  с  родителями  (консультации,  беседы,  сбор
информации о ребенке и т.д.)
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Расписание НОД

Дни недели Время Воспитатель 
и  другие
специалисты

Логопед

Понедельник 9:00 - 9:25 Логопедическое 
фронтальное занятие

9:35 – 10:00 физическая 
культура (зал)

10:10 -10:35 Познание 
(ФЦКМ)

10:45 – 11:10 ИЗО
Воспитатель

Логопед

Вторник 9:00 – 9:25 фронтальное 
логопедическое занятие

9:35 – 10:00 ИЗО
Физическая культура (на 

прогулке)

Воспитатель

логопед

Среда 9:00 – 9:25 логопедическое 
фронтальное занятие

9:35 – 10:00 Познание 
(ФЭМП)

10:30 -10:55 Музыка

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

логопед

Четверг 9:00 -9:25 логопедическое 
фронтальное занятие
9:35 -10:00 физическая культура (зал)
10:10 -10:35  ИЗО

Инструктор  по
физической
культуре
воспитатель

логопед

Пятница 9:00 -9:25 Логопедическое 
фронтальное занятие
9:35 – 10:00 музыка
10:10 – 10:35 Познание (ФЦКМ)

Музыкальный
руководитель
воспитатель

логопед

Циклограмма работы учителя-логопеда

Дни недели

Время

Вид работы Затрачено
время

Итого

понедельник-
пятница

9.00 - 9.25 Фронтальное занятие 25 25

9.25 - 9.30 Организационная
работа

5 5
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9.30 - 9.45 Индивидуальная работа 15 15

9.45 – 10.00 Индивидуальная работа 15 15

10.00 – 10.15 Индивидуальная работа 15 15

10.15 – 10.30 Индивидуальная работа 15 15

10.30 -10.45 Индивидуальная работа 15 15

10.45- 11.00 Индивидуальная работа 15 15

11.00-11.15 Индивидуальная работа 15 15

11.15-11.30 Индивидуальная работа 15 15

11.30 -11.45 Индивидуальная работа 15 15

11.45– 12.00 Индивидуальная работа 15 15

12.00 – 12.15 Индивидуальная работа 15 15

12.15-12.30 Индивидуальная работа 15 15

12.30 – 13.00 Оформление документации 30 30

Итого: 4 часа

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе

Образовательные
направления

Задачи Вид деятельности

Физическое
развитие

Развивать  координацию  и  точность
движений.  Формировать  правильную
осанку при посадке за  столом.  Расширять
знания  о  строении  артикуляционного

-  пальчиковая
гимнастика 

- речь с движением
- физкультминутки
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аппарата и его функционировании - бесед
Речевое развитие Воспитывать  активное

произвольное  внимание  к  речи,
совершенствовать  умение  вслушиваться  в
обращенную  речь,  понимать  её
содержание,  слышать  ошибки  в  своей  и
чужой речи

- игровые ситуации
 -  мини

инсценировки
 -  автоматизация

поставленных звуков

Познавательное
развитие

Учить  воспринимать  предметы,  их
свойства, сравнивать предметы, подбирать
группу предметов по заданному признаку.
Продолжать  развивать  мышление  в
упражнениях  на  группировку  и
классификацию  предметов.  Развивать
зрительное внимание и память в работе с
разрезными  картинками  и  пазлами.
Совершенствовать  и  развивать
конструктивный  праксис  и  мелкую
моторику  в  работе  с  разрезными
картинками,  пазлами,  дидактическими
игрушками,  играми,  в  пальчиковой
гимнастике.  Расширять  представление
детей о труде взрослых, прививать интерес
к труду взрослых.

- составление 
описательных рассказов - 
автоматизация 
поставленных звуков;

- дидактические игры на 
развитие слухового и 
зрительного восприятия - 
игры с мозаикой, пазлами,
с мелкими предметами;
- пальчиковая 
гимнастика;

Художественно  –
эстетическое
развитие

Развивать  умение  слышать  и
передавать  ритмический  рисунок.  Учить
различать  звучание  нескольких  игрушек
или  детских  музыкальных  инструментов,
предметов заместителей; громкие и тихие,
высокие  и  низкие  звуки.  Формировать
прослеживающую функцию глаза и пальца.
Развивать графомоторные навыки.

- дидактические игры и 
упражнения;
 - штриховка;

Социально  –
коммуникативно
е развитие

Развивать  в  игре  коммуникативные
навыки. Совершенствовать навыки игры в
настольно-  печатные  дидактические  игры,
учить устанавливать и соблюдать правила в
игре.  Развивать  умение  инсценировать
стихи,  разыгрывать  сценки.  Прививать
желание  поддерживать  порядок  на  своём
рабочем  месте.  Развивать  слуховое
внимание  и  память  при  восприятии
неречевых  звуков.  Учить  соблюдать
технику безопасности. Закреплять правила
поведения  на  улице,  с  бездомными
животными,  с  бытовыми  приборами.
Совершенствовать  умение  «оречевлять»
игровую  ситуацию  и  на  этой  основе

- настольно-печатные 
дидактические игры, 
театрализованные игры; 
автоматизация 
поставленных звуков в 
стихах, рассказах, 
спонтанной речи
 - беседа;
- поручения;
 -  игры  с  мелкими
предметами
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развивать коммуникативность речи.

Алгоритм логопедической работы

Этапы Основное
содержание

Результат

Организационны
й

Стартовая  психолого-
педагогическая  и
логопедическая  диагностика
детей  с  речевыми
нарушениями.
Формирование
информационной  готовности
педагогов  ДОО и  родителей
к  проведению  эффективной
коррекционно-
педагогической  работы  с
детьми

Конструирование
индивидуальных  коррекционно-
речевых программ помощи ребенку  в
ДОО  и  семье.  Конструирование
программ  групповой  (подгрупповой)
работы с детьми, имеющими сходные
структуру  речевого  нарушения.
Конструирование  программ
взаимодействия  специалистов  ДОО  и
родителей ребенка

Основной Решение  задач,
заложенных  в
индивидуальных  и
фронтальных
(подгрупповых)
коррекционных  программах.
Психолого-педагогический  и
логопедический  мониторинг.
Согласование,  уточнение
характера  коррекционно-
педагогического  влияния
участников  коррекционно-
образовательного процесса

Достижение  определенного
позитивного  эффекта  в  устранении  у
детей отклонений в речевом развитии

Заключите
льный

Оценка  качества  и
устойчивости  результатов
коррекционно-речевой
работы  ребенком  (группой
детей).  Определение
дальнейших  коррекционно-
образовательных  перспектив
для детей.

Решение  о  прекращении
логопедической  работы  с  ребенком
(группой  детей),  изменении  ее
характера  или  корректировка
индивидуальных  и  групповых
(подгрупповых)  программ  и
продолжение логопедической работы

Логопедическое  воздействие  осуществляется  различными  методами,  среди  которых
условно выделяются наглядные, словесные и практические.

Наглядные  методы  направлены  на  обогащение  содержательной  стороны  речи,
словесные –  на  обучение  пересказу,  беседе,  рассказу  без  опоры на  наглядные материалы.
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Практические  используются  при  формировании  речевых  навыков  путем  широкого
применения  специальных  упражнений  и  игр,  а  также  метод  проектов,  моделирования  и
логосказки. 

Широко используются  здоровьесберегающие технологии. Это зрительная гимнастика,
смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные
игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. Включение в
каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики
для  глаз  создает  необходимую  атмосферу,  снижающую  напряжение  и  позволяющую
использовать  все время занятия более эффективно.  Все упражнения выполняются на фоне
позитивных ответных реакций ребенка.

2.3.  Особенности  организации  коррекционно-развивающей  работы.
Взаимодействие участников образовательного процесса.

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей
направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда  и  других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.

Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это
совместное  составление  перспективного  планирования  работы на текущий период во всех
образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно
развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства  в  групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное  осуществление  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления

Специа
лист

Форма Задачи, направления

Учитель-
логопед

Фронтальные занятия

- формирование произносительной 
стороны речи

- развитие самостоятельной фразовой 
речи

- развитие лексико-грамматических 
категорий

- подготовка к обучению грамоте

Индивидуальные
занятия

Согласно индивидуального
коррекционного маршрута

Педагог-
психолог

Подгрупповые
психопрофилактические

Развитие социального интеллекта,
коммуникативной и эмоциональной сфер
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занятия/тренинги

Подгрупповые
коррекционные занятия

Коррекция личностной сферы детей и
нарушений коммуникативного акта

Индивидуальные
занятия

Коррекция нарушений познавательной
сферы

Воспитатель

Индивидуальные
логопедические занятия

По заданию логопеда

Индивидуальные
занятия

по итогам результативности фронтальных
занятий

Логопедический
комплекс

Артикуляционная, пальчиковая,
дыхательная, темпо-ритмическая гимнастики

В течение дня

закрепление у детей речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях

расширение, уточнение и активизация
словаря детей в процессе всех режимных

моментов

систематический контроль за
поставленными звуками и грамматической

правильностью речи детей

Инструктор 
по 
физической 
культуре

Фронтальные занятия

 дыхательная гимнастика;

 коррегирующие упражнения;

 развитие крупной и мелкой 
моторики

 коррекция двигательных навыков

Музыкальный
руководитель

Фронтальные занятия

 постановка диафрагмально-
речевого дыхания;

 развитие координации движений;

 музыкотерапия;

 развитие общей и мелкой 
моторики;

 развитие эмоциональной сферы

 развитие сенсорной культуры
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Организация  взаимодействия  в  работе  логопеда  и  других  педагогов-специалистов
определяется тематическим планом, где указаны игры и упражнения, которые используются
на их занятиях в рамках изучаемой лексической темы и в организации, построении речевой
среды взаимодействия

Большой  проблемой  в  реализации  основных  направлений  содержательной
работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и
логопеда,  обеспечение  единства  их  требований  при  выполнении  основных  задач
программного  обучения.  Без  этой  взаимосвязи  невозможно  добиться  необходимой
коррекционной  направленности  образовательно-  воспитательного  процесса  и  построения
«индивидуального  образовательного  маршрута»,  преодоления  речевой  недостаточности  и
трудностей социальной адаптации детей. 

Основными  задачами  совместной  коррекционной  работы  логопеда  и  воспитателя
являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3.  Развитие  навыка  связной  речи.  Вместе  с  тем  функции  воспитателя  и  логопеда
должны быть достаточно четко определены и разграничены.

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие перед учителем - 
логопедом

Задачи, стоящие перед 
воспитателем

1. Создание  условий  для
проявлений  речевой  активности,
преодоления речевого негативизма.

1. Создание  обстановки
эмоционального  благополучия  детей  в
группе.

2. Обследование  речи  детей,
психических процессов, связанных с речью,
двигательных навыков

2. Обследование  общего  развития
детей,  состояния  их  знаний  и  навыков  по
программе  предшествующей  возрастной
группы

3. .  Заполнение  речевой  карты,
изучение  результатов  обследования  и
определение  уровня  речевого  развития
ребенка

3. Заполнение  протокола
обследования,  изучение  результатов  его  с
целью  перспективного  планирования
коррекционной работы

4. Обсуждение  результатов
обследования.  Составление  психолого-
педагогической  характеристики  группы  в
целом

5. Развитие слухового внимания
детей и сознательного восприятия речи

5. Воспитание  общего  и  речевого
поведения  детей,  включая  работу  по
развитию слухового внимания
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6. .  Развитие  зрительной,
слуховой, вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация  словарного
запаса,  формирование  обобщающих
понятий

7. Уточнение  имеющегося  словаря
детей,  расширение  пассивного  словарного
запаса,  его  активизация  по  лексико-
тематическим циклам

8. Обучение  детей  процессам
анализа,  синтеза,  сравнения  предметов  по
их составным частям, признакам, действиям

8. Развитие  представлений  детей  о
времени и пространстве, форме, величине и
цвете  предметов  (сенсорное  воспитание
детей)

9. Развитие  подвижности
речевого  аппарата,  речевого  дыхания
работа по коррекции звукопроизношения

9. .  Развитие  общей,  мелкой  и
артикуляционной моторики детей

10. Развитие  фонематического
восприятия детей

10. Подготовка  детей  к
предстоящему  логопедическому  занятию,
включая  выполнение  заданий  и
рекомендаций логопеда

11. Обучение  детей  процессам
звуко-слогового  анализа  и  синтеза  слов,
анализа предложений

12.

11. Закрепление  речевых  навыков,
усвоенных  детьми  на  логопедических
занятиях

13. Развитие  восприятия
ритмико-слоговой структуры слова

12. Развитие  памяти  детей  путем
заучивания  речевого  материала  разного
вида

14. Формирование  навыков
словообразования и словоизменения

13. Закрепление  навыков
словообразования  в  различных  играх  и  в
повседневной жизни

15. Формирование  предложений
разных типов в речи

14. Контроль  за  речью  детей  по
рекомендации  логопеда,  тактичное
исправление ошибок

16. Подготовка  к  овладению,  а
затем  и  овладение  диалогической  формой
общения

15. Развитие  диалогической  речи
детей  через  использование  подвижных,
речевых,  настольно-  печатных  игр,
сюжетно-ролевых,  театрализованной
деятельности  детей,  поручений  в
соответствии с уровнем развития детей

17. Развитие  умения  объединять
предложения  в  короткий  рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по
картинкам,  сериям картинок,  пересказы на
основе материала занятий воспитателя.

16. Формирование  навыка
составления короткого рассказа,  предваряя
логопедическую работу в этом направлении

Приоритеты учителя- логопеда Приоритеты воспитателя
- звукопроизношение; 
- фонематические процессы; 
- языковой анализ;

- моторный праксис; 
- психологическая база речи;
- обогащение и активизация словаря
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План  работы

учителя-логопеда со специалистами на 2020 – 2021 учебный год.

Работа с инструктором ФК

1. Проинформировать инструктора ФК об особенностях 
физического развития детей с ОНР

Сентябрь 

2. Выполнять обще-корригирующие упражнения, направленные 
на нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 
синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции и т. д.

В течение года

3. Использовать упражнения для развития общей и мелкой 
моторики,  координации движений, подвижных игр,  игр – 
инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 
Упражнения на формирование правильного физиологического 
дыхания и фонационного выдоха.

В течение года

4. Обратить внимание инструктора ФК, что игры с движениями В течение года
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необходимо сочетать с речевой деятельностью детей, т.к. подвижные 
игры способствуют развитию чувства ритма, гармоничности 
движений, положительно влияют на психологическое состояние детей.

5. Согласовать с инструктора ФК тему недели, чтобы он включил 
в свое занятие игру, связанную с данной темой.

Сентябрь 

Работа с музыкальным руководителем
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1. Проинструктировать  муз.  руководителя,  что  многие  дети  с
диагнозом  ОНР,  дизартрия,   не  поют,  а  говорят,  плохо
запоминают тексы,  недостаточно  согласовывают движения  с
музыкой, затрудняются в передаче ритмического рисунка.

Сентябрь 

2. Совместно  с  муз.руководителем  включить  выполнение
следующих упражнений: 

-для развития основных движений;

- мелких мышц руки, 

-активизации внимания, 

-воспитания чувства музыкального ритма, 

-ориентировки в пространстве, 

-развития «мышечного чувства», 

-развитие слухового восприятия, двигательной памяти;

В течение года

3.  особое внимание уделять танцевальным движениям ( пляски
под пение, хороводы, игры с пением)

В течение года

4. Музыкально-ритмические  игры,  которые  способствуют
развитию  фонематического  слуха  и  внимания,  ритмические
игры  с  заданиями  на  ориентировку  в  пространстве,
упражнения  на  различение  музыкальных  звуков  по  высоте,
распевки на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают
на  логопедических  занятиях,  этюды  на  развитие
выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.

В течение года



2.4.  Перспективно-тематическое планирование

I КВАРТАЛ

(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1-2  недели  сентября  –  обследование  состояния  речи  и  неречевых  психических
функций. Выявление структуры и механизма речевых нарушений, заполнение речевых карт.

1-й раздел. Звукопроизношение 

 С  помощью  упражнений  общей  артикуляционной  гимнастики,  специальной
артикуляционной  гимнастики  начать  подготовку  артикуляционного  аппарата  к
формированию правильной артикуляции свистящих звуков.

2- й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

 Упражнять  детей  в  различении  на  слух  длинных  и  коротких  слов  (мак  –
погремушка, кот – велосипед, дом - черепаха).

 Учить детей передавать ритмический рисунок слова.

 Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых
слогов (дыня, мука, батон, вагоны)

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза.

 Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки а, у.

 Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: ау, уа

 Учить выделять начальные ударные гласные а, у в словах, различать слова с
начальными ударными а, у.

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков

 Начать  работу  по  формированию  правильного  физиологического  и  речевого
дыхания

 Формировать  мягкую  атаку  голоса  при  произнесении  гласных.  Работать  над
плавностью речи

 Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.

 Выработать правильный темп речи.

 Работать над четкостью дикции.

 Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию
на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и
адекватности речи,  мимики,  жестов – выразительных речевых средств в игре и в ролевом
поведении детей.
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5-й раздел. Лексические темы 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь 

02-04 Обследование

07-11

14-18 Детский сад 

21-25 Овощи   

Октябрь

28-02 Моя Республика. Мой город

05-09 Фрукты  

12-16 Игрушки 

19-23 Грибы

26-30 Осень 

Ноябрь

02-06 Одежда 

9-13 Обувь 

16-21 Домашние животные 

23-27 Домашние птицы

Месяц Дата Тема 

Декабр
ь 

30-04 Зима 

07-11 Дикие животные 

14-18 Посуда  

21-31 Новый год

Январь 11-16 Зима 

18-22 Зимняя одежда 

25-29 Животные Севера 

Феврал
ь 

01-05 Зимующие птицы 

08-12 Мебель 

15-19 Профессии
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22-26 Защитник Отечества

 Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях
зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду.

 Расширить  и  углубить  представления  детей  о  зимовке  диких  животных,
установить связь между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями
зимнего сезона.

 Расширить  представления  детей  о  мебели  и   посуде.  Сформировать
представление о кухонной, столовой и чайной посуде.

 Дать  детям  представление  о  труде  людей,  показать  результаты  труда,  его
общественную  значимость.  Расширить  представление  о  труде  работников  транспорта,
стройки.

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи.

 Продолжить  работу  по  обучению  согласованию  слов  в  предложении  в  роде,
падеже по всем лексическим темам.

 Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в
речи предлоги: перед, за, около, возле.

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -
онок, -енок, -ат, -ят.

 Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по
теме «Дикие животные»

 Учить образовывать однокоренные слова (волк-волчонок-волчище).

7-й раздел. Обучение связной речи.

 Совершенствовать  навык  составления  и  распространения  предложений  по
картинке, по демонстрации действия на заданную тему.

 Продолжать  развивать  диалогическую  и  монологическую  формы  речи,
развивать умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них.

 Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-
описания и загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам).

 Обучать  составлению  рассказов  из  2-3  предложений  по  картинке  с
использованием данного плана.
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III КВАРТАЛ

(март, апрель, май)

 1-й раздел. Звукопроизношение.

 Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей.

 Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах,
словах, предложениях, чистоговорках, текстах – у всех детей.

 Закончить автоматизацию звука р у всех детей.

 Формировать правильную артикуляцию звука рь и его автоматизацию.

 Формировать правильную артикуляцию звуков л, ль и их автоматизацию.

 2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова.

 Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека).

 Работать  над  трехсложнымми  словами  со  стечением  согласных  и  закрытым
слогом (абрикос, будильник, самосвал)

 3-й раздел.  Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза.

 Уточнить  и  закрепить  представление  о  гласных  и  согласных  звуках  и  их
признаках; о глухости – звонкости, твердости – мягкости согласных.

 Познакомить  детей  со  звуками  ш,  ж;  научить  анализировать  слоги  с  ними,
выделять их из слов. Познакомить детей с гласным э. научить выделять его из ряда звуков.

 Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха.

 Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось.

 Упражнять  в  подборе  слов  на  заданный  звук  и  слов  с  этим  звуком  в
определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова)

 Закрепить навыки слогового анализа слов и анализ предложений без предлогов.

 4-й раздел. Общие речевые навыки.
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 Продолжить  развивать  интонационную  выразительность  речи,  работать  над
выразительным  исполнением  ролей  в  играх-драматизациях,  над  активным  участием  в
творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей.

 Совершенствовать четкость дикции.

 Закреплять  навык  правильного  голосоведения  на  занятиях  и  в  повседневной
жизни.

 Развивать  способность  изменять  голос  по  силе,  высоте  и  тембру,  используя
игры-драматизации, диалоги.

 Следить чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали
дыхание.

 5-й раздел. Лексические темы

Месяц Дата Тема 

Март

01-05 Ранняя весна

08-13 Восьмое марта

15-19 Перелетные птицы 

22-26 Деревья  

Апрель 29-02 Мой дом 

05-09 Транспорт

12-16 Насекомые 

19-23 Спорт

26-30 Продукты питания 

Май 03-07 Праздники

10-15 Цветы 

17-22 Рыбы  

24-29 Ягоды 

 Обобщить представления и характерные признаки весны: увеличение светового
дня,  таянии снега,  ледоходе и его причинах,  росте травы, набухании почек и распускании
листьев, появлении насекомых, возвращении птиц.

 Обобщить  и  расширить  знания  о  жизни  насекомых  весной,  о  вредных  и
полезных насекомых.

 Обобщить представления о рыбах, цветах и ягодах.
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6-й раздел. Развитие грамматического строя речи.

 Совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  в  речи
существительные в единственном и множественном числе.

 Продолжить  работу  по  обучению  согласованию  прилагательных  с
существительными.

 Продолжить работу по обучению образованию и практическому использованию
в речи притяжательных прилагательных по темам (птицы, рыбы).

 7-й раздел. Обучение связной речи.

 Продолжить  развивать  диалогическую  и  монологическую  формы  речи.
Стимулировать собственные высказывания детей – вопросы, ответы,  реплики,  являющиеся
основой познавательного общения.

 Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний,
загадок-описаний, рассказов по серии из 2-3 картинок и по картинке, в творческих пересказах.

2.5. Календарно – тематическое планирование

Месяц Неделя Лексическа
я тема

Звукопроизношение

Сентябрь 01-05 Обследование    Проведение  исследований
состояния  общего  и  речевого
развития дошкольников,

Составление
индивидуальной  программы
развития на каждого ребёнка.

07-12 

14-18 Детский сад. Органы артикуляции 
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 Ряд.  Игрушки.
Описательный  рассказ.  Звуки
вокруг нас. 

21-25 Овощи Звук и буква У(знакомство)

Овощи. Словоизменение

Звук и буква У (продолжение)

Овощи. Предлоги В. НА

Октябрь

28-02 Моя Республика

 Мой город

Звук и буква А (знакомство)

Моя  Республика.  Мой  город.
Описательный рассказ.

Звук и буква А (продолжение)

Звук и буква А (продолжение)

05-09 Фрукты Фрукты. Словоизменение

Фрукты.  Словоизменение

Фрукты. Словообразование 

Звуки «А»,  «У»

12-16 Игрушки Игрушки

Игрушки. Рассказ по картинке. 

Звуки «А», «У» (продолжение)

Игрушки рассказ

19-23 Грибы Звук и буква И  (знакомство)

Грибы. Предлоги В,НА,ПОД.

Грибы рассказ

Звук и буква И (продолжение)

26-30 Осень Осень. 

Осень. Предлоги На, С.

Осень. Пересказ.

Звуки и буквы А, У,И

Ноябрь 02-06 Одежда  Одежда. Словоизменение.
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Звук и буква Э (знакомство)

Одежда  словообраование.
Словоизменение.

Звук и буква Э (продолжение)

09-13 Обувь Обувь. Словоизменение.

Звук и буква О (знакомство)

Обувь и ее детали словоизменение.

Буква «О» в конце слова

16-20 Домашние
животные

Домашние  животные
словоизменение.

Домашние  животные.  Части  тела.
Словоизменение.

Звук «О» в середине слова

Звуки и буквы О и У

23-27 Домашние
птицы

Домашние птицы и их птенцы

Звук и буква Ы (знакомство)

Звук и буква Ы (продолжение)

Звук и буква И и Ы

Декабрь 30-04 Зима Зима. Изменение в природе.

Зима. Предлоги НА, С

Звук и буква М (знакомство)

Звук и буква М (продолжение)

07-11 Дикие
животные

Дикие животные. Предлоги ЗА, ИЗ-
ЗА.

Дикие  животные  Предлоги  ПОД,
ИЗ-ПОД

Звук и буква П (знакомство)

Звук и буква П(продолжение)

14-18 Посуда Звук и буква П (продолжение)

Посуда.  Словоизменение.
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Словообразование.

Посуда. Описательный рассказ.

Посуда.Рассказ

21-31 Новый год Звук и буква Т (знакомство)

Новогодняя елка и предлоги НА, С

Звук Т (продолжение)

Звук Ть и буква Т

Январь

11-15 Зима. 
Зимние забавы

Зима, изменение в природе.

Зима. Предлоги НА, С.

Звук К (знакомство)

Звук Кь. Буква К

18-22 Зимняя одежда Звук Кь. Буква К

Зимняя одежда словоизменение.

Зимняя одежда словообразование. 
Словоизменение.

Звуки и Буква К и Т

25-29 Животные Севера Животные Севера  и их детеныши.

Звук и Буква Б (знакомство)

Животные  Севера
словообразование

Звук Бь и буква Б

Животные  Севера  описательный
рассказ.

Февраль 01-05 Зимующие птицы Зимующие  птицы.
Словоизменение.

Буква Г (знакомство)

Зимующие  птицы.
Словообразование.  Описательный
рассказ.

Звуки Г – Гь. Буква Г.

08-13 Мебель Мебель.
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Мебель. Описательный рассказ

Буква Л (знакомство)

Буква Л (продолжение)

15-19 Профессии Профессии.

Буква Л (повторение)

Звук Ль. 

Звук Ль. Буква Л

22-26 Защитники
Отечества

Наши защитники.

Март 01-05 Ранняя весна Ш 

08-12 8 марта Звук Сь

15-19 Перелетные птицы Звук И

22-26 Деревья Звуки С-Ш

Апрель

29-02 Мой дом Звук З

05-09 Транспорт Звук Зь

12-16 Насекомые Звук Д

19-23 Спорт Звук Ф

26-29 Продукты питания Звук Ж

Май 03-07 Праздники Звук Л

10-14 Цветы Звук Х

17-21 Рыбы Звук Хь

24-29 Ягоды Звуки З-Ж

Дети  знакомятся  с  понятиями  «гласный  звук»,  «согласный  звук»,  обозначать  его
определенным  цветом.  От  знакомства  со  звуком  дети  переходят  к  знакомству  с  буквой,
которая  служит  зрительной  опорой.  Учатся  правильному  произношению.  Развивают
фонематических слух и восприятие.
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2.6.Формы, методы и средства реализации программы

Образовательные
области

Формы работы

Речевое развитие

 

Рассматривание

Игровая ситуация

Дидактическая  игра

Ситуация общения.

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за
объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность
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Хороводная игра с пением

Игра-драматизация

Чтение

Обсуждение

Рассказ

Игра

Познавательное развитие Рассматривание

Наблюдение

Игра-экспериментирование.

Исследовательская деятельность

Конструирование.

Развивающая игра

Экскурсия

Ситуативный разговор

Рассказ

Интегративная деятельность

Беседа

Проблемная ситуация

Методы реализации Рабочей Программы 

Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (образовательные  ситуации,  игры,
соревнования, состязания и др.). 

l Методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к
положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации). 
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l Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,  чтение
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

l Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация
действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин,  демонстрация   кино-   и  диафильмов,     просмотр

компьютерных презентаций, рассказы логопеда или детей, чтение).

l Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений
и  способов  деятельности,  руководство  их  выполнением  (упражнения  на  основе  образца
логопеда,  беседа,  составления  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-
схематическую модель). 

l Эвристический  метод  (частично-поисковый)  –  проблемная  задача  делится  на
части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в
новых условиях). 

l Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций
и опытов (творческие задания, опыты). 

Средства реализации Рабочей Программы 

l Демонстрационные и раздаточные. 

l Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

l Естественные и искусственные. 

l Реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей

l Игровой деятельности: игры, игрушки. 

l Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

l Чтения художественной литературы:  книги для детского чтения,  в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал. 

l Познавательно-исследовательской  деятельности:  натуральные  предметы,
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 

l Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования,
конструирования. 

2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников

Одной  из  наиболее  актуальных  проблем  логопедической  работы  на
сегодняшний  день  является  проблема  работы  с  семьей,  имеющей  ребенка  с  речевыми
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нарушениями.  Одной  из  причин  отставания  в  речевом  развитии  является  недостаточное
общение ребенка со своими родителями. Многие родители ввиду своей занятости и усталости
не  имеют  времени  и  желания  общаться  со  своими  детьми.  Для  многих  детей  главным
источником  информации  становится  телевизор.  Молчаливое  состояние  членов  семьи  в
повседневной  жизни  и  постоянный  просмотр  телевизора  оборачивается  печальными
последствиями для овладения речью ребенком. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко
организуется  преемственность  в  работе  логопеда  и  родителей.  Многие  родители,  не
компетентны в вопросах психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо
тесное сотрудничество логопеда и родителей. 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  речевыми  нарушениями  и  их  семей  по  вопросам  реализации,
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации воспитанников. 

Цель информационно - просветительской работы 

Разъяснение  участникам  образовательного  процесса  –  обучающимся  (как
имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным
представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  по
разъяснению  индивидуально-  типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ОВЗ. 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к
тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми,
сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным.

Задачи: 

-  Установить  партнерские  отношения  с  семьей  каждого  воспитанника,  создать
атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

-  Повысить  грамотность  родителей  в  области  развивающей  и  коррекционной
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и развитии своего
ребенка; 

-  Формировать  у  родителей  навыки  наблюдения  за  ребенком  и  умение  делать
правильные выводы из этих наблюдений; 

- Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для
ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

Воспитать  у  родителей  привычки  интересоваться  у  педагогов  процессом
развития  ребенка  в  разных  видах  деятельности,  обращаться  за  помощью  в  вопросах
коррекции и воспитания. Успешное, эффективное взаимодействие учителя-логопеда с семьёй
предполагает следующие этапы взаимодействия логопеда с родителями (по В.А.Петровскому)
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1-й  этап  "Трансляция  родителям  положительного  образа  ребенка".  Педагог
никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. Беседа проходит под девизом:
"Ваш ребенок лучше всех". 

2-й этап "Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не могли
получить в семье". Логопед сообщает об успехах и развитии ребенка, особенностях общения
его с другими детьми, результатами учебной деятельности. 

3-й этап "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и обучении
ребенка".  На  данном  этапе  активная  роль  принадлежит  родителям,  логопед  только
поддерживает диалог.  Не давая оценочных суждений.  Нужно помнить,  что полученной от
родителей информацией не следует делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее
только для организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап "Совместное исследование и формирование личности ребенка". Только
на  этом  этапе  педагог,  завоевавший  доверие  родителей  при  успешном  проведении
предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Информационное просвещение предполагает знакомство 

- с возрастными особенностями становления детской речи; 

- с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

- с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых недостатков.

- Тестирование  и  анкетирование  (позволяет  выявлять  наиболее  актуальные
проблемы для родителей). 

- Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые
занятия,  смотрят,  как  дети  занимаются,  что  им необходимо закрепить  дома,  над  чем еще
поработать. При этом они не обязаны ставить в известность логопеда о своем посещении.) 

- Консультации  -  практикумы.  (Совместно  с  детьми  родители  малыми
подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с
детьми в логопедических тетрадях). 

- Родительские  собрания.  ("Знакомство  родителей  с  задачами  и  содержанием
коррекционной  работы",  "Совместная  работа  детского  сада  и  родителей  по  подготовке
ребенка  к  обучению в  школе",  "Развитие  мелкой моторики  и подготовка  руки  к  письму",
"Итоги коррекционной работы за год".) 

- Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В конце года
родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети демонстрируют все свои
знания, умения и навыки приобретенные за год.) 

Предполагаемый результат: 

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
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- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность  в  положительном  конечном  результате  коррекционного
процесса.

3.   Организационный раздел

3.1. Режим дня 

Режим дня в старшей логопедической группе (холодный период)

Приём,  осмотр  детей,  утренняя  зарядка,  игры,
дежурство

7.15 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55

Подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00

Организованная образовательная деятельность

Второй завтрак (сок, фрукты)

9.00-10.50

10.00

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение,
труд)

10.50 – 12.20

Возвращение с прогулки 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Подъём, оздоровительные, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10

Коррекционная  работа  по  заданию  логопеда,
кружковая работа

15.10 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.20

Индивидуальная  работа  с  детьми  по
образовательным  областям,  самостоятельная  деятельность
детей                         

16.20-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой    16.46-17.45
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Режим дня в старшей логопедической группе (теплый период)

Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика на
свежем воздухе.

7.15 – 8.15

Возвращение  в  группу,  гигиенические  процедуры,
подготовка к завтраку, завтрак.

8.15– 9.00

Совместная  деятельность,  индивидуальная  работа
логопеда  и  воспитателя  с  детьми,  самостоятельная
деятельность детей, второй завтрак, подготовка к прогулке,
прогулка.

9.00 – 12.20

Возвращение  с  прогулки,  водные  и  гигиенические
процедуры, подготовка к обеду, обед.

12.20– 13.00

Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.30

Постепенный подъём, «гимнастика пробуждения», 

Закаливающие процедуры.
15.30 – 15.45

Подготовка к полднику, полдник. 15.45 – 16.20

Совместная  деятельность,  игры,  подготовка  к
прогулке, прогулка, уход детей домой.

16.20 – 17.45

3.2. Учебный план на 2019 – 2020 уч.г.

Учебный план специальных коррекционных занятий определяет максимальный объём
учебной нагрузки воспитанников, распределяет учебное время.

Работа в группах строится по программе коррекционного обучения для детей с общим
недоразвитием речи.

Учебный  план  для  детей  с  ОНР  разработан   на  основе  программы  Н.В  Нищевой
«Примерная  программа коррекционно-  развивающей работы в  логопедической  группе  для
детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». В связи с выходом ФГОС дошкольного
образования  проведена  корректировка  планирования  и  организации  коррекционно  –
логопедического процесса в ДОУ.
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Целостность учебного плана обеспечивается установлением связей между основными
направлениями развития ребёнка, образовательными областями, учитывая общность развития
нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  недоразвитием  речи,  основываясь  на
онтогенетическом принципе с учётом закономерности развития детской речи в норме.

Учебный план содержит организацию коррекционно-развивающей работы в средней,
старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР.

В  логопедической  группе  коррекционное  направление  работы  приоритетно.  Кроме
того, воспитатели и специалисты также занимаются коррекционно- развивающей работой под
руководством учителя- логопеда и участвуют в исправлении у детей речевых нарушений и
связанных с ними процессов.

Построение  системы  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедических  группах
предусматривает  полное  взаимодействие  и  преемственность  действий  всех  специалистов
дошкольного  образовательного  учреждения  и  родителей  дошкольников.  Комплексность
педагогического  воздействия  направлена  на  выравнивание  речевого  и  психофизического
развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,  поставленных
Программами,  обеспечивается  благодаря  тематическому  подходу,  в  основу  которого
положена идея объединения всех дисциплин вокруг единой общей темы на неделю.

Учебный  год  в  логопедических  группах  начинается  1  сентября  и  длится  по  май.
Условно делится на три периода:

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;

 II период — декабрь, январь, февраль;

 III период — март, апрель, май.

Как правило, с 1 по 15 сентября  всеми специалистами проводится мониторинг, сбор
анамнеза,  индивидуальные занятия с детьми, наблюдения за детьми в режимные моменты,
составление и обсуждение плана работы на первый период работы.

Форма организации занятий в логопедических группах- фронтальные, подгрупповые, в
микрогруппах и индивидуальные.

В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций  от
15.05.2013г. 2.4.1.3049-13 продолжительность занятий в средней группе - 20 минут, в старшей
группе- 25 минут,  в подготовительной к школе – 30 минут.

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение
рабочего дня. Учёт занятий фиксируется в тетради посещаемости детей. Количество занятий
планируется с учётом диагноза ребёнка (не менее трёх раз в неделю с детьми, имеющими
общее  недоразвитие  речи  второго  уровня,  дефекты  речи,  обусловленные  нарушением
строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия), заикание).  План
логокоррекционной  работы  составляется  логопедом  на  основе  мониторинга  (сентябрь)  и
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корректируется  после промежуточного обследования (январь).  На основе индивидуального
плана коррекционной работы составляется план индивидуальных занятий с учётом возраста
ребёнка, структуры дефекта и индивидуально- личностных особенностей. Продолжительность
занятий составляет 15-20 минут.

Система  составления  сетки  подгрупповых  занятий  для  детей  с  ОНР  определяет
содержание  и  максимальную нагрузку  в  организованных формах  обучения  (занятиях)  для
каждой возрастной группы, с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:

-    на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;

- взаимосвязей коррекционных программ и Примерной основной общеобразовательной
программы ДОО;

-    психологические и возрастные возможности детей данных категорий.

Задачи  социально  –  личностного  характера  и  ознакомления  с  природой  решаются
интегративно  в  режимных  процессах,  при  проведении  прогулок,  экскурсий,  игровой  и
трудовой деятельности.

Каждое  занятие  учебного  плана  решает,  как  коррекционно-развивающие,  так  и
воспитательно-образовательные задачи.  Они определяются  с  учетом специфики различных
видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР.
Соотношение  этих  задач,  преобладание  коррекционно-развивающего  или  воспитательно-
образовательного  компонента  изменяется  в  зависимости  от  сроков  пребывания  детей  в
условиях компенсирующей группы и выраженности недостатков развития речи.

Изложенная  система  коррекционно  –  логопедического  процесса  в  ДОО  позволяет
реализовать  планируемый  результат  –  достижение  каждым  ребёнком  уровня  речевого
развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в
усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием и, обеспечивающим его
социальную адаптацию и интеграцию в обществе.

3.3. Материально-техническое обеспечение программы

 Особенности  организации  пространственной  и  предметно-развивающей  среды
группы и логопедического кабинета

Развивающая предметно-пространственная  среда в групповом помещении и кабинете
логопеда  создает  возможности  для  успешного  устранения  речевого  дефекта,  преодоления
отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в
организованной  образовательной,  но  и  в  свободной  деятельности,  стимулирует  развитие
творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию
личности.  Предметно-развивающее  пространство  следует  организованно  таким  образом,
чтобы  каждый ребенок  имел возможность  упражняться  в  умении  наблюдать,  запоминать,
сравнивать,  добиваться  поставленной  цели  под  наблюдением  взрослого  и  под  его  не
директивным руководством.
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет  предусмотреть
сбалансированное  чередование  специально  организованной  образовательной  и
нерегламентированной  деятельности  детей,  время  для  которой  предусмотрено  в  режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

Оборудование логопедического кабинета 

-Полка для пособий;

- Шкаф для документации;

 -Шкаф для пособий;

- Стол детский;

 -Стул детский;

- Зеркало настенное;

 -Лампа настенная;

 -Стол рабочий;

 -Стулья большие;

-Стол для песка и воды;

-Доска бизиборд;

центры логопедического кабинета:

 -Диагностический центр (материалы для логопедического обследования);

-  Организационный  центр  (блок,  организующий  работы  логопеда,  документация
логопеда);

- Центр анализа и планирования коррекционной работы;

- Центр развития артикуляционной моторики и мимики;

- Центр нормализации дыхания и голоса;

- Центр развития фонематического слуха;

- Центр развития мелкой моторики и графических навыков;

- Центр коррекции звукопроизношения;

- Центр подготовки к обучению грамоте;

- Центр развития связной речи (формирование лексической стороны речи);

- Дидактические игры;
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- Центр научно-методической литературы (библиотека);

- Центр контроля;

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Методическое обеспечение 

Программы Методическое обеспечение

Филичева  Т.  Б.,  Чиркина  Г.  В.,
Туманова  Т.  В.  «Программа
логопедической  работы  по  преодолению
общего недоразвития речи у детей». — М.,
2009. 

«Программа логопедической работы
по преодолению общего недоразвития речи

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в
5 – 6 лет». Комплект «Комплексный подход
к  преодолению  ОНР  у  дошкольников»  -
М.:Сфера,2007 

 Жукова  И.С.,  Мастюкова  Е.М.,
Филичева  Т.Б.  Преодоление  общего
недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

 Журнал “Логопед” 

 Забрамная С.Д. Наглядный материал
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у  детей»  Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.,
Т.В.Туманова.  – 

 «Программа обучения и воспитания
детей  с  фонетико-фонематическим
недоразвитием.»-М.:МРОПИ:1993.

«Программа  коррекционно-
развивающей  работы  в  логопедической
группе детского сада для детей с онр.»

Нищева Н.В. Детство-Пресс,2007.

     

для  психолого-педагогического
обследования  детей  в  медико-
педагогических комиссиях. — М., 1985. 

Иншакова  О.Б.  Альбом  для
логопеда.-М.:Владос,2003 

Кондратенко  И.  Ю.  Основные
направления  логопедической  работы  по
формированию  эмоциональной  лексики  у
детей  с  общим  недоразвитием  речи
старшего  дошкольного  возраста  //
Дефектология. – 2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.
Фронтальные  логопедические  занятия  в
старшей  группе  для  детей  с  общим
недоразвитием  речи.  –  М.:  Гном-Пресс,
1999. 

Миронова  С.А.  «Логопедическая
работа  в  дошкольных  учреждениях  и
группах  для  детей  с  нарушениями  речи»,
М., «Профессиональное образование», 1993.

 Нищева  Н.В.  Система
коррекционной  работы  в  логопедической
группе  для  детей  с  общим  недоразвитием
речи. – СПб., 2005. 

Поваляева  М.А.  «Справочник
логопеда». Ростов-на-Дону, 2002. 

Психолого-педагогическая
диагностика  развития  детей  дошкольного
возраста  /  Под ред.  Е.  А.  Стребелевой.  —
М., 1998. 

Ткаченко  Т.А.  «Учим  говорить
правильно: система коррекции ОНР у детей
6  лет»,  «Дневник  воспитателя
логопедической группы». М., 2002. 

Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.
«Подготовка  к  школе  детей  с  общим
недоразвитием  речи  в  условиях
специального  детского  сада».  Первый  год
обучения  и  второй  год  обучения,  М.,
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«Альфа», 1993. 

Швайко  Г.С.  Игровые  упражнения
для развития речи.-М.:просвещение,1988

Демонстрационный материал, раздаточный материал, игровой материал

1.Плакаты по лексическим темам.

2.Таблицы.

3.Схемы:  характеристика  звуков,
пересказ

4. Предметные и сюжетные картинки

5.  Дидактические игрушки

6. Компьютерные презентации, игры. 

7. Логопедические тренажеры

8. Звуковые линейки, модели звуков.

9. Атрибуты к играм

10. Настольно-печатные игры.

11.  Альбомы  для  автоматизации
звуков.

12. Альбомы для развития словаря и
грамматики.

13. Дидактические игры.

14.  Диски  с  музыкальными
произведениями.

15.  Речевые  профили  базовых
звуков.

Материал для обследования

1. Альбом для обследования речи 

(Володина В.С.);

2.  Обследование
звукопроизношения.

3. Обследование связной речи.

4.  Обследование  грамматического
строя.

5. Счетный материал.

6.  Разрезные  картинки из  2  –  4  –  6
частей.

7. Картинки и тексты

Предметные картинки

«Овощи»

«Фрукты»

«Ягоды»

«Транспорт»

«Животные наших лесов»

«Инструменты»
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 «Грибы»

«Мебель»

«Перелетные птицы»

«Зимующие птицы»

«Цветы»

«Деревья»

«Обувь»

«Одежда»

«Времена года»

«Животные жарких стран»

«Животные Севера» 

«Продукты питания»

«Посуда»

«Игрушки»

«Насекомые»

«Профессии»

Формирование звукопроизношения Формирование  фонематического
восприятия, звукового анализа

1. Артикуляционные
упражнения 

2. Профили звуков

3. Автоматизация  звуков  в
словах,  предложениях,  текстах.  Вводим
звуки в речь.

4. Предметные картинки на все
изучаемые звуки.

5. Альбомы  на  автоматизацию
поставленных звуков.

6. Тексты  на  автоматизацию
поставленных звуков.

1. Сигнальные  кружки  на
дифференциацию звуков

2. Предметные  картинки  на
дифференциацию звуков

3. Тексты  на  дифференциацию
звуков

Грамматический строй речи Развитие связной речи

1. Схемы предлогов.

2. Пособия  на  составление
предложений  с  простыми  и  сложными
предлогами.

1. Серия сюжетных картинок.

2. Сюжетные картинки.

3. Схемы  для  составления
описательных рассказов

3.5. Педагогическая диагностика индивидуального  развития дошкольников с
ОНР

Сбор анамнестических данных.
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Отметить  антенатальные,  интранатальные  и  постнатальные  повреждающие
воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов,
проникающей радиации, электромагнитных и других полей, остры е и хронические и бытовые
и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных,
сдавления,  ушибы,  употребление  алкоголя  и  наркотиков;  отсутствие  или  слабую
выраженность  родовых  схваток,  стимуляцию  родовой  деятельности,  применение  ручных
родовспомогательных приемов,  кесарево  сечение,  тугое  обвитие  пуповиной,  большую или
малую массу тела новорожденного,  преждевременное рождение;  нейроинфекции и травмы
головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания заболевания).

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармл ивания
(как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ,
пота  над верхней губой при сосании,  засыпания  во  время кормления,  частых и обильных
срыгиваний),  особенности  сна  и  бодрствования  (чрезмерное  двигательное  возбуждение,
сильный  приступообразный,  так  называемый  «мозговой»  крик),  особенности  раннего
развития  ребенка  (когда  стал  удерживать  голову,  самостоятельно  сидеть,  стоять,  ходить,
узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких
специалистов стоит на учете, с каким диагнозом).

При  изучении  характера  речевого  развития  необходимо  отметить  время  появления
гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по
какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение
окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.

Проведение обследования.

Исследуя  поведение  и  эмоциональную  сферу  ребенка,  обязательно  отметить
особенности  коммуникативной  сферы:  сразу  ли  и  как  легко  он  вступает  в  контакт,
избирательность  контактов,  негативизм,  уровень  адекватности  и  устойчивости
эмоциональных реакций.

Исследование слухового восприятия проводится в процессе  узнавания и различения
контрастного  звучания  двух  игрушек.  Логопед  показывает  ребенку,  например,  пищалку  и
погремушку,  называет их, объясняет,  как можно издавать звуки с помощью этих игрушек,
предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и
производит  за  ней  звуки  с  помощью  игрушек.  Ребенок  узнает  и  называет  игрушки.  При
отсутствии  речи  ребенок  должен  показать,  какая  игрушка  звучала.  Для  этого  можно
использовать предметные картинки с изображениями данных игрушек.

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения
ребенком большого и маленького мячей, кубиков, большой и маленькой кукол, чашек или их
изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и различение основных цветов
(красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку показать кубики, шарики,
мячи  заданного  цвета  или  их  изображения  на  предметных  картинках.  Далее  ребенку
предлагают  выбрать  из  коробки  деревянные  или  пластиковые  круги,  потом  квадраты  и,
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наконец,  треугольники.  Можно  предложить  показать  круги,  квадраты  и  треугольники  на
таблице или картинке.

Исследование  восприятия  пространственных  представлений  проводится  в  процессе
выполнения ребенком следующих заданий: складывании простых предметных картинок (мяч,
мишка, машинка) из двух частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным разрезами
по образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, постройке из трех
кубиков  домика  и  башенки  по  образцу,  показывании  ребенком  по  просьбе  логопеда
предметов, расположенных вверху (люстра, лампа) и внизу (ковер).

При  исследовании  состояния  органов  артикуляции  логопед  отмечает  наличие
аномалий  в  строении  губ  (тонкие,  толстые;  частичная  или  полная,  односторонняя  или
двухсторонняя  расщелина  верхней  губы),  зубов  (редкие,  мелкие,  крупные,  кривые,  вне
челюстной  дуги,  отсутствие  зубов,  двойной  ряд  зубов),  прикуса  (прогнатия,  прогения,
открытый  передний,  открытый боковой  односторонний  или  двусторонний,  перекрестный),
твердого  нёба  (высокое,  готическое,  плоское,  укороченное,  расщелина  сквозная
односторонняя  или двусторонняя,  несквозная  полная или неполная,  субмукозная),  мягкого
нёба (отсутствие,  укорочение,  отсутствие маленького язычка),  наличие послеоперационных
щелей,  носовые полипы,  аденоиды,  искривление  носовой перегородки;  языка  (массивный,
маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной
связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).

Исследуя  состояние  общей  моторики,  логопед  предлагает  ребенку  выполнить  по
подражанию  следующие  упражнения:  пройти,  а  потом  пробежать  между  двумя  линиями,
нарисованными на  полу  на  ширине  25  см,  переложить  мягкую игрушку из  одной руки  в
другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький матерчатый
мяч  в  горизонтальную  цель,  расположенную  на  расстоянии  1  м,  похлопать  в  ладоши  и
потопать  ногами одновременно. После этого педагог  отмечает состояние общей моторики,
объем  выполняемых  движений  (полный  или  неполный),  темп  (нормальный,  быстрый,
медленный),  активность  (нормальная,  заторможенность,  расторможенность),  проявление
моторной неловкости.

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения заданий
на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди большой
палец  с  каждым  пальцем  на  правой  руке,  потом  на  левой  руке),  кинетической  основы
движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой),
проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные
и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (складывание игрушек в ведерко
и  поочередное  их  вынимание),  навыков  работы  с  пластилином  (умение  лепить  шарики,
лепешки,  палочки).  После  этого  отмечаются  объем  выполняемых  движений  (полный  или
неполный),  темп  выполнения  (нормальный,  медленный,  быстрый),  способность  к
переключению движений.

Исследование  состояния  мимической  мускулатуры  проводится  при  выполнении
ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений:  надуть  щеки — «толстячок»,
показать, как ешь лимон, — «кисло», показать, как ешь мороженое, — «сладко». После этого
отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или
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неполный),  точность  выполнения  (точно,  не  точно),  мышечный  тонус  (нормальный,
повышенный,  пониженный),  сглаженность  носогубных  складок,  замедленность  движений
глазных яблок.

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении по
подражанию  логопеду  следующих  упражнений:  широко  улыбнуться  («улыбка»),  вытянуть
губы,  как  слоник  («хоботок»),  показать  широкий  язык  («лопата»),  показать  узкий  язык
(«жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать
языком влево-вправо («маятник»),  пощелкать  языком («лошадка»),  широко  открыть  рот  и
зевнуть.  После  этого  отмечаются  наличие  или  отсутствие  движений,  объем  выполняемых
движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, не точно), мышечный тонус
(нормальный,  повышенный,  пониженный),  темп  выполнения  (нормальный,  быстрый,
замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении,
способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.

Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с ребенком
предметных  картинок  с  достаточно  крупными  и  яркими  изображениями  предметов  без
лишних,  отвлекающих  ребенка  деталей.  Выявляя  понимание  существительных,  логопед
предлагает ребенку показать на картинках отдельные предметы, части тела (стол, стул, окно,
голову,  руку,  нос,  уши,  глаза).  Для  выявления  понимания  обобщающих  слов  ребенку
предлагают показать  на  таблице,  содержащей 10 изображений различных предметов  (мяч,
машинка,  кукла,  чашка,  ложка,  тарелка,  кофта,  брюки,  платье,  яблоко),  сначала  игрушки,
потом посуду, потом одежду. Для проверки понимания ребенком действий ему предлагается
показать на простых сюжетных картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает
исследование состояния пассивного словаря выполнение ребенком поручений по словесной
инструкции (принести машинку,  покатать машинку, поставить машинку на стол, положить
машинку в коробку).

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку предлагают
показать по картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла
— куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — домик, стул — стульчик,
кукла — куколка,  миска — мисочка);  картинки,  где действие совершает один объект или
несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, машина едет — машины едут). Завершает
исследование  состояния  импрессивной  речи  проверка  понимания  ребенком  содержания
текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед предлагает ребенку показать по картинке,
о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где дед
бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба деду и бабе
в конце сказки.

Исследование  эспрессивной  речи  начинается  с  заключения  о  ее  характере
(однословная,  фразовая,  связная).  Затем  проводится  исследование  состояния  лексики.
Логопед  предлагает  ребенку  вспомнить  и  назвать  несколько  игрушек,  предметов  посуды,
одежды,  обуви,  животных;  потом  назвать  действия,  совершаемые  детьми  на  сюжетных
картинках  (ест,  спит,  играет,  рисует,  пьет,  гуляет);  вспомнить  и  назвать  цвет  игрушек  на
предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок), размер
игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета,  кислый лимон).
Исследуя  состояние  грамматического  строя  экспрессивной  речи,  логопед  проверяет
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употребление  ребенком  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и
множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — мячи, дом — дома,
кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в винительном падеже
единственного  числа  без  предлога  при  ответе  на  вопрос  по  картинке:  «Что  ты  видишь?»
(Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование прилагательных с существительными
единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинке: «Какой
мяч,  шар?»  (Красный  мяч,  синий  шар).  «Какая  чашка,  лопатка?»  (Красная  чашка,  синяя
лопатка);  употребление  предложно-падежных  конструкций  с  предлогами  при  ответах  на
вопрос  по  картинкам:  «Где  лежит  кубик?»  (В  коробке,  на  столе);  упо  требление
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при назывании большого и
маленького  предметов,  изображенных  на  картинке,  по  образцу  (дом  —  домик,  стул  —
стульчик,  чашка  —  чашечка,  кукла  —  куколка);  употребление  глаголов  в  форме
единственного и множественного числа в изъявительном наклонении при назывании действий
одного или нескольких объектов по картинкам (кот спит — коты спят, птичка летит — птички
летят,  мальчик  играет  —  мальчики  играют);  употребление  возвратных  и  невозвратных
глаголов при составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — Мама умывает
мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.)

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет состояние
имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен показать вслед за
логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд (У-У-У!), ржет
лошадка  (И-И-И!),  плачет  малыш (УА!),  кричат  дети  (АУ!),  мяукает  кошка  (МЯУ!),  лает
собака  (АВ!),  пищит цыпленок  (ПИ-ПИ-ПИ!),  кудахчет  курица  (КО-КО-КО!),  кричат  гуси
(ГА-ГА-ГА!)  При  исследовании  звукослоговой  структуры  слов  ребенок  повторяет  за
логопедом с опорой на наглядность сначала односложные слова (дом, кот,  дуб, бык, мак),
потом  двусложные  слова  из  двух  открытых  слогов  (вода,  нога,  кино,  вата,  Дима),  затем
трехсложные из трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании состояния
звукопроизношения определяется  характер нарушения произношения гласных и согласных
звуков (отсутствие, замена на другие звуки, возможные искажения, назализованность ротовых
и неназализованность  носовых звуков)  в  речевом потоке.  Учитывая  возраст  обследуемого
ребенка,  логопед  проверяет  только  состояние  произношения  гласных,  согласных  раннего
онтогенеза и звуков подгруппы свистящих.

При  исследовании  дыхательной  и  голосовой  функций  отмечается  тип
физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), объем дыхания
(достаточный,  недостаточный),  продолжительность  речевого  выдоха,  силу  голоса
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.

При  исследовании  состояния  просодических  компонентов  речи  отмечаются
характеристика  темпа  речи  (нормальный,  ускоренный,  замедленный);  ритма  (нормальный,
дисритмия);  паузация  (правильность  расстановки  пауз  в  речевом  потоке),  способность
употребления  основных  видов  интонации  (повествовательной,  вопросительной,
восклицательной).

Исследуя  фонематические  функции,  логопед  проверяет  способность  ребенка
дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на картинках (кот —
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кит,  бочка  —  дочка,  миска  —  киска),  способности  к  фонематическому  анализу.  Ребенку
предлагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее рычание» — звук [р].

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка
в  соответствии  с  психолого-логопедической  классификацией:  тяжелое  нарушение  речи
(общее недоразвитие  речи,  I уровень  речевого развития);  тяжелое нарушение речи (общее
недоразвитие  речи,  II уровень  речевого  развития).  Затем  отражается  специфика  речевого
нарушения  в  соответствии  с  этиопатогенетической  классификацией  (алалия,  ринолалия,
дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные невропатологом).

Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального  развития
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4
до 7  лет  являются  выявление  особенностей  общего  и  речевого  развития  детей:  состояния
компонентов  речевой  системы,  соотношения  развития  различных  компонентов  речи,
сопоставление  уровня  развития  языковых  средств  с  их  активизацией  (использованием  в
речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября..

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы,
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребен
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