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Пояснительная записка
Основной контингент детей группы компенсирующей направленности с ТНР ДОУ составляют дети с
заключением ОНР. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая
недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя уровнями
речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Наличие у таких детей вторичных нарушений в ведущих
психических процессах, создает дополнительные затруднения в образовательном процессе..
Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон речи: фонетики,
лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей программой предусматривается необходимость
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка, так как логопедическую группу для детей с ОНР посещают дети со
второй и третьей группой здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем учебного
материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это позволяет
избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для
возрастной группы рассчитано
оптимальное сочетание индивидуальной и совместной со взрослым деятельности детей, чередование
специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности, свободное время
для игр и отдыха.
Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с
ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №
7 комбинированного вида города Орла;
-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. -М.: Просвещение. 2008г.
-Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи МБДОУ №7
Цель - построение системы коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 6лет, предусматривающей полную интеграцию
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Основные задачи рабочей программы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год:
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* Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и
индивидуальных особенностей детей, воспитывающихся в речевой группе , определение основных
направлений и содержание работы с каждым ребёнком.
* Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в
соответствии с планами индивидуальных и фронтальных занятий.
* Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени
речевой готовности детей к школьному обучению.
* Формирование у педагогического коллектива МДОУ и родителей информационной готовности к
логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.
* Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение
родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).
* Обследование воспитанников общеразвивающих групп МДОУ и выявление среди них детей,
нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи.
Принципы и подходы к формированию программы
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
♦ принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития
детей с нарушениями речи;
♦ онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;
♦ 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;
♦ принципы 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;
♦ принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во
всех пяти образовательных областях;
♦ принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
♦ принцип обеспечения активной языковой практики.
Цель коррекционно-логопедической
работы – возможность освоения детьми с речевыми
нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
общество сверстников.
Для успешности и эффективности коррекционной логопедической работы необходимо выполнение
следующих задач:
- создание специальных условий обучения и воспитания детей с ТНР;
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;
- применение специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения и развития;
- специальное построение коррекционно-образовательного процесса на основе адекватных возрасту
специфических детских видов деятельности.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, воспитателя, музыкального
руководителя, педагога-психолога и других узких специалистов, если они имеются в ДОУ.
Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие
специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями.
В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и «Социальнокоммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-логопед. Логопед помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом особенностей развития детей с
ОНР. Воспитатели организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и
расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность, работают над
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развитием навыков конструирования и математических представлений, выработкой навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой руководят
воспитатели и музыкальный руководитель при условии, что другие специалисты подключаются к их
работе.
Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют воспитатели при
обязательном участии остальных педагогов.
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как его
цель – выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа предусматривает то, что
все педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные
учителем логопедом. Все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Ожидаемые результаты реализации программы
Главной идеей рабочей 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. Целевые
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые
ориентиры даются для детей дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
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; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире.
 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных
видах деятельности.
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе
занятия и партнеров по совместной деятельности.
 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.
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 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
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Содержательный Раздел
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Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с речевыми
нарушениями тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет
комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
«Рабочая программа» включает логопедическую работу по пяти образовательным
областям, определенным ФГОС ДОО. В совокупности они позволяют обеспечить
коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с речевыми нарушениями
комплексно и многоаспектно.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с речевыми нарушениями в основном
представляет собой игровую деятельность, в разных формах организации деятельности
игровой метод выступает ведущим.
Направления логопедической работы в старшей группе.
Логопедическое
Направления работы
заключение
ОНР
1. Укрепить соматический и неврологический статус
воспитанника
2. Развивать психические функции
3. В случае необходимости развивать просодическую
сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса,
интонационная выразительность)
4. Подготовить органы артикуляции для постановки
дефектно произносимых звуков
5. Формировать правильную артикуляцию звуков
6. Развивать моторные функции
7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах,
словах, предложениях
8. Развивать способность различать
звуки
по
акустическим признакам
9. Формировать навык фонематических операций: анализа
и синтеза
10. Развивать умение свободно владеть поставленными
звуками в устной речи
11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические
значения слов, активизировать словарь предметов,
признаков, действий; работать над использованием в речи
антонимов и синонимов
12. Совершенствовать практическое употребление
грамматических категорий
13.
Формировать
навыки
диалогической
и
монологической речи
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Педагогические ориентиры:
•
работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации,
•
развивать общую, ручную, артикуляторную моторику,
•
осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций,
•
расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный,
предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию
семантической структуры слова, организации семантических полей,
•
совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций,
•
совершенствовать навыки связной речи детей,
•
вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
фонематических процессов,
•
формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.
1.Подготовительный этап логопедической работы в старшей группе.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики:
- развитие кинетической основы артикуляторных движений,
- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции,
- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем
проведения дифференцированного логопедического массажа.
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации:
- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений
различной степени обобщенности,
- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок,
слов с переносным значением.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур:
- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции.
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия:
- формирование четкого слухового образа звука.
2.Основной этап логопедической работы в старшей группе.
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи.
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной
речи:
- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний,
значений, свойств и качеств,
- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы,
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- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами
питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений,
- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков,
оттенки значений,
- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными
оттенками, с эмоционально-оттеночным значением,
- усвоение многозначных слов, переносного значения слов.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи:
- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных
падежей в ед.ч. и мн.ч.,
- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах,
наклонениях, видах,
- закрепление правильного употребления несклоняемых сущ.,
- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.имн.ч.,
- обучение согласованию числ. с прил. и сущ.,
- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-изза, около-перед, из-за – из-под,
- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью
непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец,
- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным
способом,
- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных,
- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени,
- обучение детей подбору однокоренных родственных слов,
- обучение детей образованию сложных слов.
Формирование синтаксической структуры предложения:
- развитие навыка правильно строить:
•
простые распространенные предложения,
•
предложения с однородными членами,
•
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как.
Формирование связной речи:
- развитие навыка составления описательных рассказов,
- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности
высказывания,
- обучение детей творческому рассказыванию.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи:
- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в
произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических
условиях,
- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную
дифференциацию звуков,
- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в
начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука.
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- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний и
односложных слов,
- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа:
определение местоположения звуков в слове, последовательности и количества звуков в
слове,
- знакомство детей с понятиями «слово», «слог»,
- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова:
•
умение слышать гласные в слове,
•
умение называть количество слогов,
•
умение определять последовательность слогов,
•
умение составлять слова из заданных слогов.
- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры,
- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи.
Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функции:
- развитие орального праксиса,
- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
- формирование речевого дыхания,
- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных
голосовых упражнениях,
- закрепление мягкой атаки голоса.
Обучение грамоте:
- обучение составлению графической схемы слогов, слов.
- развитие языкового анализа и синтеза:
- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий,
Деятельность по образовательным областям.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями речевого
развития ребенка
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в старшей
логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии
Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.
Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Физическое развитие
Развивать координированность и точность действий.
- пальчиковая гимнастика
- речь с движением
- физкультминутки
Формировать правильную осанку при посадке за столом. Расширять знания о строении
тела, лица, артикуляционного аппарата и его функционировании.
- беседа
Развитие речи
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
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вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать ошибки в своей и
чужой речи.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
- игровые ситуации
- мини инсценировки
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам
героев; учить высказывать своё отношение к прочитанному.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
- автоматизация поставленных звуков в стихотворных текстах, рассказах.
Познавательное развитие
Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать группу
предметов по заданному признаку.
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов,
предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию
предметов. Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца. 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.
- составление описательных рассказов
- автоматизация поставленных звуков в словах
- дидактические игры на развитие слухового и зрительного восприятия
- игры с мозаикой, пазлами, с мелкими предметами
- пальчиковая гимнастика
Художественно- эстетическое развитие
Развивать умение слышать ритмический рисунок. Учить передавать ритмический
рисунок. Развивать графо-моторные навыки.
- дидактические игры и упражнения
- штриховка, обводка по контуру, рисование и разукрашивание
Социально- коммуникативное 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. Расширять
представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду взрослых. Прививать
желание поддерживать порядок на своём рабочем месте.
Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять правила поведения на улице, с
бездомными животными, с бытовыми приборами
- настольно-печатные дидактические игры
- театрализованные игры
- автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, спонтанной речи
- беседа
- автоматизация поставленных звуков в связной речи
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- поручения
- игры с мелкими предметами
- автоматизация звуков в связной речи (пересказ или составление рассказов)
- беседа
Планирование коррекционной образовательной деятельности в старшей логопедической
группе составлено на основе программно-методических рекомендаций «Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Т.Б. Филичева,
Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина Москва, Дрофа 2009; Содержание коррекционной
образовательной деятельности обеспечивает:
♦ Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;
♦ Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи
детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
♦ Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной
программы ДОО «Из детства – в отрочество». Под ред. Т. Н. Дороновой и др. – М.:
Просвещение, 2007 г.;
♦ В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования личности.
Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию
речи детей с нарушениями речи в старшей логопедической группе в 2018-2019 учебном
году в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО
являются:
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) -развитие
восприятия звуков родной речи и произношения;
2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие
фонематического восприятия и слуха) - различение звука и слова, нахождение места
звука в слове;
3. Развитие активного словаря - освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;
4. Формирование грамматического строя речи:
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),
В) словообразование;
5. Развитие связной речи - монологической (рассказывание) и диалогической
(разговорной);
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы коррекционной логопедической работы:
1. Наглядные
- непосредственное наблюдение и его разновидности;
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушеки
картин, рассказывание по игрушкам и картинам);
2. Словесные
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок
- пересказ;
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- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал;
3. Практические
- дидактические игры и упражнения;
- игры-драматизации и инсценировки;
- хороводные игры и элементы логоритмики.
- Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре и др.);
- культурная языковая среда (дома и в детском саду);
- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетикофонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию ЛГСР
и связной речи, чтение художественной литературы);
- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОО.
Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в
старшей логопедической группе ДОО.
 Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми
 Самостоятельная деятельность детей
 Образовательная деятельность в семье
 Непосредственно образовательная логопедическая деятельность
 Образовательная деятельность в режимных моментах
1. Фронтальная НОД
2. Подгрупповая НОД
3. Индивидуальная НОД
4. Дидактические игры
5. Настольно-печатные игры
6. Компьютерные обучающие игры и программы
7. Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений
8. Речевые задания и упражнения
1. Пальчиковые игры и упражнения
2. Мимические, логоритмические артикуляционные дыхательные
гимнастики
3. Речевые дидактические игры
4. Тренинги (действия по речевому образцу учителя-логопеда)
5. Праздники, развлечения
1. Сюжетно-ролевые игры
2. Дидактические игры
3. Настольно- печатные игры
4. Словотворчество
5. Совместная продуктивная и игровая деятельность
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1.Выполнение рекомендаций учителя-логопеда по исправлению нарушений в речевом
развитии
2. Речевые игры
3. Беседы
4. Чтение книг, рассматривание иллюстраций
5. Работа по нормализации звукопроизношения, обучению
пересказу, составлению описательного рассказа
6. Заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, стихотворений
7. Игры- драмматизации
Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 6 лет
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушением речи и учитывая основную ее направленность, задачи речевого развития
включены во все разделы.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям:
I. Смысловая сторона речи
1. Развитие словаря
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи
3. Развитие связной речи и речевого общения
II. Звуковая сторона речи:
1. Развитие просодической стороны речи
2. Коррекция произносительной стороны речи
3. Работа над слоговой структурой слова
4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового
анализа и синтеза.
III . Обучение элементам грамоты.
IV. Развитие высших психических функций.
V. Развитие общей и мелкой моторики.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением
речи начинается первого сентября и условно делится на три периода:
I
период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II
период — декабрь, январь, февраль;
III
период — март, апрель, май.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.
2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.

I ПЕРИОД
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
Обследование детей (первая половина сентября).
1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций.
2.Сбор анамнестических данных.
3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка.
Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется
во всех видах деятельности с детьми.
Развитие словаря.
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1.Уточнение

и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств.
2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой
основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и
видовых обобщающих понятий.
4.
Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов.
5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами.
6.Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов.
7.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и
активизация их в речи.
8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой,
наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и
порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой,
девятый, десятый).
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование грамматического строя речи.
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи
форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов
настоящего времени,глаголов прошедшего времени.
2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами.
3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи
глаголов с различными приставками.
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных.
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже.
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации
действий, по картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка
распространения простого нераспространенного предложения однородными членами.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2.Формирование навыка мягкого голосоведения.
3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
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4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса
в специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
свистящих и/или шипящих звуков.
2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их
автоматизация в речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением
согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя
закрытыми слогами (кафтан, кувшин),трехсложных слов, состоящих из открытых
слогов (рябина, желуди) и использования их в речи.
3. Формирование понятия слог, умения оперировать им.
Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза.
1. Формирование
понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование
понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый
согласный звук.
2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда
звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный
звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по
признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.
4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.
Формирование умения определять место звука в слове.
5.
Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из
трех звуков(ам, бу, ни, мак, кит).
Обучение элементам грамоты.
1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов, слов с пройденными буквами.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
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Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу,
алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных
картинок.
4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и
помощью педагога.
2.

II ПЕРИОД
(декабрь, январь, февраль)
Развитие словаря.
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование
родовых и видовых обобщающих понятий.
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению
понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов.
6. Обогащение
активного словаря относительными и притяжательными
прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами.
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов.
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со,
из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над —
под) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной
речи форм единственного и множественного числа имен существительных, глаголов
настоящего времени,глаголов прошедшего времени.
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в
косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами.
3. Дальнейшее
совершенствование умения образовывать и использовать в
экспрессивной
речи
существительные
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительноласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками.
4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и
притяжательных прилагательных.
5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже.
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Формирование навыка составления и распространения простых предложений с
помощью определений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого
выдоха.
2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности речи.
5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению).
6. Формирование четкости дикции.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой
деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой
и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним
закрытым слогом(котенок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов
из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом):
Обучение элементам грамоты.
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
7.
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Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи.
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог,
занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах
по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок
и по сюжетной картине.
4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с
небольшой помощью педагога.
5.

III ПЕРИОД
(март, апрель, май)
Развитие словаря.
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы
по формированию родовых и видовых обобщающих понятий.
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых
лексических тем,приставочных глаголов.
5. Закрепление
навыка
употребления
относительных
прилагательных, притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными
суффиксами.
6. Обогащение
экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словамиантонимами и словами-синонимами.
7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций.
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых
предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные
формы с существительными единственного и множественного числа.
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные.
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных
с
продуктивными
суффиксами -ов,
-ев,
-ан,
-ян,
притяжательных
прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами.
5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и
числе в именительном падеже.
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Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка
словосочетаний с ними.
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений.
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной
опорой.
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений.
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного
речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности.
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы,
тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.
5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных
текстов с отработанными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи.
1.
Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
2.
Активизация движений речевого аппарата.
3.
Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением
согласных(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического
использования их в предложениях и коротких рассказах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков
звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту
образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов.
4. Совершенствование умения определять место звука в слове.
5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в
определенной позиции (начало, середина, конец слова).
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов
из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).
6.
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Обучение грамоте.
1.Ознакомление с буквами.
2.Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из
шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и в воздухе.
3.Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
4.Совершенствование навыка осознанного чтения слов.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция
собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой
познавательного общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадкиописания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного
рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование
умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе,
взаимосвязь его отдельных частей.
3. Совершенствование навыка пересказа.
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и
рассказывать об этом.
В итоге
логопедической
работы
дети
должны
научиться:
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• фонетически
правильно
оформлять
звуковую
сторону
речи;
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в
самостоятельной
речи;
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• владеть
элементарными
навыками
пересказа;
• владеть
навыками
диалогической
речи;
• владеть
навыками
словообразования:
продуцировать
названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться
четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений
ит. д.);
• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв,
слогов,
слов
и
коротких
предложений
в
пределах
программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой
системы.
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Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС
 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из основных
форм организации работы с детьми-логопатами при условии максимального
использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий:
фронтальные , подгрупповые и индивидуальные. Планирование разделено на три
периода обучения. Продолжительность НОД в подготовительной группе 30 минут.
Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность
проводится в
утренние часы. Во второй половине дня также выделяется время на
коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по
заданию логопеда.
 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации
программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная
игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая.
 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на
основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной
деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных
образовательных областей.
 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам
детей, ситуационные задачи.
 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательноисследовательскую деятельность.
 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в
уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы,
разбора и решения проблемных ситуаций.
 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям
самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт,
добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и
преобразовывать.
 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых
предполагается посильное участие детей.
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Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС
 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений
и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные
ситуации, игры, соревнования, состязания и др.).
 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).
 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.).
 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).
 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).
 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части
– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение
представлений в новых условиях).
 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и
опытов (творческие задания, опыты).
Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС
 Демонстрационные и раздаточные.
 Визуальные, аудио, аудиовизуальные.
 Естественные и искусственные.
 Реальные и виртуальные.
Средства, направленные на развитие деятельности детей
 Игровой деятельности: игры, игрушки.
 Коммуникативной деятельности: дидактический материал.
 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал.
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 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образносимволический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др.
 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования,
конструирования.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда
 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования.
 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и
средние зеркала по количеству детей.
 Доска магнитная.
 Зонды логопедические; одноразовые шпатели; средства для санитарной обработки
инструментов.
 Игрушки и игры по разделам речевого развития.
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Организационный
Раздел
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Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на
пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30
мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на
диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.
Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ОНР
является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического
и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоциональноволевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности,
умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей
поведения и общения, условий воспитан» в семье.
Содержание
обследования
непосредственно
связано
с
содержанием
логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более
точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть
уровень и актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего
развития» каждого ребенка.
Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и
объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях,
а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.
Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе
деятельности, обследование строится на основе широкого использования
диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в
дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем
изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным
содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная так и
качественная характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно
простым, не требует от педагога большого количества сил и времени, Форма отражения
результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого
ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в
дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна
обеспечивать их конфиденциальность.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка является
основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым
условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемо в
каждой возрастной группе.
Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений
коррекционно-развивающей работы
- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей
группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;
 второй (в конце учебного года) дает полное представление динамике развития
ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы
дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.
Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания
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и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных
коррекционно -образовательных программ.
В данной Программе педагогические ориентиры определяют результат на каждой
ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению
соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в
игре и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми1.
В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и
содержанию педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного возраста. Наиболее
важным из них является полноценное использование игрового дидактического
материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое
способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе
коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и
непосредственно служит развитию у них восприятия памяти, внимания, мышления.
Режим дня
Старшая группа «Дружба»
на холодный период года 2018-2019 уч. год
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность:
1.
2.
Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Прогулка, игры, наблюдения, труд
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъём,
воздушные,
водные
процедуры, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственная образовательная деятельность,
кружковая работа
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход
детей домой
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7.00-8.15
8.15-8.45
8.45-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.10-10.25
10.25-10.55
10.55-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.40
16.40-17.00
17.00-19.00

Режим дня
Старшая группа «Дружба»
теплый период года
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
наблюдения, труд
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон
Постепенный подъём,
воздушные,
водные
процедуры, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход
детей домой

7.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.35
9.35-9.45
9.45-12.15
12.15-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.15
16.15-16.40
16.40-19.00

Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД)
Старшая группа «Дружба».
День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

НОД
Физкультурное
Логопедия
Логопедия
Музыкальное
Познавательное
Логопедия
Физкультурное
Развитие речи/чтение
Рисование
ФЭМП
Физкультурное на улице
Музыкальное
Лепка-Аппликация
Логопедия со 2 пер
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Время проведения
9.00-9.25
10.10-10.35
9.00-9.25
9.45-10.10
15.30-15.55
9.00-9.25
9.50-10.15
15.30-15.55
9.00-9.25
9.35-10.00
11.20-11.45
9.00-9.25
9.55-10.20
15.30-15.55

График рабочего времени
учителя-логопеда
Гордиенко Дарьи Дмитриевны
/Подготовительная логопедическая группа/
Режим работы: 30 часов в неделю (1,5 ставки)
Понедельник:8.00-14.30
8.00-10.10-индивидуальная работа с детьми
10.10-10.35-фронтальное занятие
10.35-12.30-индивидуальная работа с детьми
12.30-13.00-перерыв
13.00-14.00- работа с родителями
14.00-14.30-работа с документацией
Вторник: 8.00-14.30
8.00-9.00-индивидуальная работа с детьми
9.00-9.25-фронтальное занятие
9.25-12.30-индивидуальная работа с детьми
12.30-13.00-перерыв
13.00-14.00-работа с родителями
14.00-14.30-изготовление пособий
Среда: 8.00-14.30
8.00-9.00-индивидуальная работа с детьми
9.00-9.25-фронтальное занятие
9.25-12.30-индивидуальная работа с детьми
12.30-13.00-перерыв
13.00-14.30- организационно-методическая работа с педагогами ДОУ
Четверг: 8.00-14.30
8.00-12.00-индивидуальная работа с детьми
12.00-12.30-перерыв
12.30-13.30-организационно-методическая работа с педагогами ДОУ
13.30-14.30-изготовление пособий, работа с документацией
Пятница:12.00-18.30
12.00-12.30-индивидуальная работа с детьми
12.30-14.00- работа с родителями
14.00-15.00- работа с документацией
15.00-16.30-индивидуальная работа с детьми(15.00-15.30), (15.55-16.30)
16.30-17.00-перерыв
(15.30-15.55)-фронтальное занятие(2 ой период)
17.00-18.30-индивидуальная работа с детьми

Расписание работы логопедического кабинета
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
8.00-14.30
8.00-14.30
8.00-14.30
8.00-14.30
12.30-18.30
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Перерыв
12.30-13.00
12.30-13.00
12.30-13.00
12.00-12.30
16.30-17.00

Циклограмма учителя-логопеда

Дни
недели

Понедель
ник
Вторник

Занятия учителяРабота
Организацио
логопеда
с
Всего
ннос детьми
докуме часов
Время
методическая
Работа с
Индивиду
нтацие
в
работы
работа с
родителями
альноФронта
йи
недел
педагогами
подгрупп
льные
пособи
ю
ДОУ
овые
ями
с 8.00
4 ч 05
25 мин
1 ч 00 мин
30 мин 6 ч
до 14.30
мин
с 8.00
4 ч 05
25 мин
1 ч 00 мин
30 мин
6ч
до 14.30
мин

Среда

с 8.00
до 14.30

4 ч 05
мин

25 мин

1 ч 30 мин

-

-

6ч

Четверг

с 8.00
до 14.30

4 ч 00
мин

-

1 ч 00 мин

-

1 ч 00
мин

6ч

Пятница

с 12.00
до 18.30

3 ч 30
мин

25 мин

-

1 ч 30 мин

1 ч 00
мин

6ч

30 ч

19 ч 45
мин

2 ч 30 мин

3 ч 30 мин

Всего:

IIIIIперио
д
1 ч 15
мин
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3 ч 00
мин

30 ч

Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе с
нарушениями речи
Количество НОД в неделю
Виды непосредственнопо периодам обучения
образовательной
I
II
III
деятельности
(сентябрь(декабрь(март( занятий)
ноябрь)
февраль)
май)
Формирование лексикограмматических
средств языка и развитие
1
2
2
связной речи
Формирование правильного
звукопроизношения

2

2

1

Обучение элементам
грамоты

_

_

1

Особенности психолого-педагогической работы воспитателя в группе с детьми с
нарушениями речи
В задачу воспитателя детского сада логопедической группы для детей с
нарушениями речи входит обязательное выполнение требований примерной
образовательной программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с
программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в
сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных
особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не
только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии,
но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов.
Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и
подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми
же видами деятельности, которые предусмотрены примерной образовательной
программой массового детского сада.
В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать
индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи,
способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных
форм мышления.
Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей.
При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании
познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого
нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных
приемов семейного воспитания и других причин.
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Воспитатель должен уметь создать доброжелательную обстановку в детском
коллективе, укрепить веры в собственные возможности, снять отрицательные
переживания, связанные с речевой неполноценностью, формировать интерес к
различной образовательной деятельности. Реализация указанных задач возможна на
основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических
особенностей детей.
Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления
поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или
повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим
предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход
к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое
воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает
появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе
коллективные, социально приемлемые отношения.
В задачу воспитателя входит повседневное наблюдение за состоянием речевой
деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за их
речевой активностью, за правильным употреблением в речи тех звуков, лексикограмматических конструкций, словоформ, которые были сформированы и закреплены
в процессе логопедической образовательной деятельности.
Работа воспитателя по развитию речи теснейшим образом коррелирует с
деятельностью логопеда. Например, в процессе обучения рисованию у детей
формируется первичное представление о названиях основных цветов и их оттенков.
Впоследствии на своих занятиях логопед учит детей правильному согласованию
качественных прилагательных (названий цветов) с именами существительными.
Аналогичным образом происходит и усвоение элементарных математических
представлений: воспитатель учит детей считать, определять простые категории
величины предметов, а логопед формирует навыки правильного грамматического
оформления сочетаний существительных с числительными. Наряду с этим
воспитатель уделяет большое внимание развитию у детей мелкой моторики. Этому
могут способствовать игры с мелкими предметами, складывание мозаик и пазлов,
игры с песком и водой, а также тренировочные упражнения с предметами,
имеющими шнуровку, пуговицы. молнии и т.п. Реализуя вышеперечисленные
направления работы, важно помнить о необходимости постоянного поощрения
деятельности детей, имеющих такое сложное нарушение, как ОНР.
Задания и игры по всем разделам речевого развития (индивидуальные и
коллективные),рекомендуемые логопедом к проведению воспитателем с детьми,
отражены в тетради взаимосвязи между данными педагогами.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие
домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители,
которые
участвуют
в
организованной
образовательной
деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
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театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы,
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой
группе ДОУ.
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме и еженедельно
по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям
по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно
скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как
следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи,
помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя,
взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что
станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания в тетрадях должны
быть подобраны логопедом в соответствии с изучаемыми в логопедических группах
детского сада лексическими темами и требованиями программы.
Для детей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в
их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность
детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни
строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для
успешной подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной
группы родителей должен нацеливать логопед на своих консультативных приемах, в
материалах на стендах и в папках «Советы логопеда».
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