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Структура рабочей программы:
1. .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка:
Цель, задачи, принципы деятельности по реализации программы дошкольного
образования для детей с ФНР, ФФН.
Перечень программ, необходимых для осуществления коррекционно-образовательного
процесса.
Планируемые результаты освоения рабочей программы.
Возрастные характеристики детей 5-7 лет.
Особенности детей с нарушениями речи.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программно-методическое обеспечение.
Содержание, основные направления коррекционно-педагогической работы.
Мониторинг освоения коррекционно - образовательной программы. Речевая карта.
Коррекционно-развивающая работа в соответствии с образовательными областями.
Перспективное планирование коррекционной-образовательной работы.
Годовой план.
Перспективный план работы со специалистами, воспитателями.
Перспективный план работы с родителями.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Особенности организации развивающей предметно-пространственой среды.
Организация пребывания детей в образовательном учреждении.

1.Целевой раздел.
Пояснительная записка
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и
обучения детей дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих
отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети составляют основную группу
риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением.
Основная причина — недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и
синтеза. Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и
достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс
овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием
слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции
звуков и их тонкой дифференциации на слух.
Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья
речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это
является необходимым условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН, ФНР в
среду нормально развивающихся сверстников. Поэтому так актуальна проблема
сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной
программы детского сада.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы,
интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. Рабочая программа
разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного
образования, потребностей и возможностей воспитанников МБДОУ.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетическим и фонетикофонематическим недоразвитием речи в условиях логопункта. Длительность занятий от
шести месяцев до одного года.
Теоретической основой «Программы» стали:
концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии
ребенка(В.М. Солнцев);
концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе
развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционноразвивающей образовательной деятельности учителя-логопеда составляют:
-Конституция Российской Федерации;
-ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 29.12.2012 г.;
-Приказы Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» и от 30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»;
-Семейный кодекс, главы №11 №12 (права и обязанности родителей);

-Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
в
дошкольных
организациях
«Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 № 26» от 15.05.2013;
-Образовательная программа детского сада: «Программа воспитания и обучения в
детском саду», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, М.; 2011
г.;
-Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб.,
Цель программы:
Устранение речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с
фонетическим
и фонетико-фонематическим нарушением речи. Предупреждение
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных
недоразвитием речевой системы старших дошкольников, а также формирование умения
пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной
социализации и интеграции в среду сверстников.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу с
детьми, имеющими недостатки речи, создать предпосылки для дальнейшего успешного
обучения детей в школе.
Задачи программы:
Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.
Развитие речевого дыхания.
Постановка звуков и ввод их в речь.
Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза,
восприятия и представлений.
Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному
усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.
Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.
Развитие
лексико-грамматического
строя,
совершенствование
связного
высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.
Профилактика нарушений письменной речи.
Развитие
психических функций:
слухового
внимания, зрительного
внимания,
слуховой
памяти, зрительной
памяти, логического мышления,
пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на
устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного
возраста.
Адресат программы: дошкольники 5-7 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в
ФГОС ДО:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество организации с семьями;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.
А также следующих принципов:
1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления
детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и
разработку адекватного логопедического воздействия - с другой;
2. Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой
развитие ребёнка;
3. Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное
решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;
4. Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен
предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей.
Перед ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он
опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному
психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком
материала
Методы логопедического воздействия:
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами: практическими,
наглядными, словесными. На каждом из этапов логопедической работы эффективность
овладения правильными речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой
методов.
Формы и средства организации образовательной деятельности:
- Организация образовательной деятельности - (подгрупповые) коррекционные
занятия;
- Коррекционно-образовательная деятельность - индивидуальные коррекционные
занятия.
Длительность индивидуального занятия 15-20 минут.
Длительность подгруппового занятия с детьми 25- 30 минут.
Количество занятий в неделю -1-2 раза.
Условия, необходимые для формирования у дошкольников с ФФН правильного
звукопроизношения:
Для первоначальной постановки звука отбирается ряд звуков, являющихся базой для
данных звуков.
При этом целесообразно использовать все анализаторы. Опора на кинестетические
ощущения способствует осознанному звучанию речи; Отработка звуков, смешиваемых в
речи детей, осуществляется поэтапно и распределена во времени;
Закрепление поставленных звуков в процессе дифференциации всех близких звуков;
Материал по закреплению и автоматизации звуков подбирается таким образом,
чтобы в нем отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи ребёнка звуки; чтобы
отобранный материал мог способствовать обогащению, уточнению словаря, выработке
грамматически правильной связной речи.
Целевые ориентиры освоения воспитанниками старшего дошкольного возраста
образовательной программы.
- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою
позицию по разным вопросам.
- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
- Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной
гигиены.
- Проявляет ответственность за начатое дело.
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет:
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 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 названия 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.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном
и повествовательном монологах 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 способствуют углублению читательского опыта,
формированию читательских симпатий.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы
и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны
яркие события.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе
со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое
задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом
для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве
подсказки могут выступать карточки или рисунки).
В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают
в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи
и отношения.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет:
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой.
Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи,
диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст:
ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными
или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребёнка различным образом:
- заменой звуков более простыми по артикуляции;
- трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия
звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании
основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей
произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко
нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с
существительными и т. п.
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)
Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном)
оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.
Нарушение
звукового
оформления
речи
обусловлено
неправильно
сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по
своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного
произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения
артикуляционной моторики.
Различают следующие нарушения звуков:
- искаженное произношение звука;
- отсутствие звука в речи;
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.

2. Содержательный раздел.
Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы
логопеда:
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.
- Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб.,
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с
детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998.
- Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994.
- Туманова ТВ. Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гномпресс, 1999.
- Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.:
ВЛАДОС, 2001.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999.
Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма
деятельности дошкольников. В связи с этим, все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопед может брать
детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой
деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в
расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для
занятий с логопедом.
В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го
года жизни составляет 25 минут, с детьми 7-го года жизни - 30 минут. Для подгрупповых
занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником,
зачисленным на логопедический пункт, включает в себя те направления, которые
соответствуют структуре его речевого дефекта.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена
индивидуальными особенностями детей. Примерная продолжительность занятий ,
имеющими ФНР – до 6 месяцев; ФФН и ФНР (дизартрия) – 1 год. Выпуск детей
проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи.
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности
отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год.
Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, экране
результативности работы, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и
развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития
детей на логопункте, ежегодном отчете учителя-логопеда.
Речевая карта:
1.Фамилия, имя, возраст
2.Группа
3. Телефон родителей
4.Дата зачисления в логопункт

5.Общее
звучание
речи
(норма,
произношение
звуков
смазанное,
слаболабилизованное)
Голос (норма, хриплый, назализованный)
Темп (норма, брадилалия, тахилалия)
Плавность (запинки, заикание)
Сила (норма, сильный, слабый, затухающий)
6.Строение артикуляционного аппарата:
Губы (норма, толстые, тонкие, вывернутые)
Зубы (адентия, норма)
Небо (норма, высокое)
Прикус (норма, прогения, прогнатия, открытый)
Язык (норма, толстый, тонкий, маленький, массивный, географический,
раздвоенный)
Уздечка (норма, укороченная, короткая)
Саливация (нормальная, повышенная)
7.Фонематический слух: (норма, нарушен незначительно, нарушен грубо)
а). Повторение слоговых рядов:
ДА-ТА-ДА____________
ША-ША-СА ___________
СА-ЗА-ЗА ____________
ЗА-ЖА-ЗА_____________
БА-ПА-ПА____________
ГА-КА-ГА_____________
б). Выделение заданного звука в слове: (выделяет, с ошибками, не выделяет)
звук [К]: майка, стена, буква, песок, забор, капуста.
звук [У]: улитка, замок, книга, медуза, парус, лимон.
в). Придумать 2 слова на заданный звук: (придумывает, с ошибками, не
придумывает)
[К]:________________________________ [П]:
г). Определение звука в ряду других звуков (определяет, с ошибками, не определяет)
8.Слоговая структура слова: (не нарушена, нарушена незначительно, грубо
нарушена)
Кондиционер _____________________
Строительство ___________________
Кораблекрушение _________________
Температура_____________________
Мотоциклист ____________________
Экскаватор ______________________
9.Общая характеристика речи:
а) словарный запас: в пределах обихода, шире, соответствует возрасту, ниже
возрастной нормы;
б) грамматический строй речи: без особенностей, наличие аграмматизмов.
в) Звукопроизношение:
С
С’ З
З’ Ц
Ш Ж Ч
Щ Л
Л’ Р
Р’
10.Заключение учителя-логопеда
11.Результаты исправления (отмечается в карте к моменту выпуска воспитанника из
логопедического пункта)
Дата выпуска из логопункта «
» _____________________ 201 г.
Направления работы:
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
речевыми нарушениями, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;

- коррекционно
развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков
детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных,
регулятивных,
личностных,
познавательных навыков;
- консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
детей с речевыми нарушениями, их родителями, педагогическими работниками.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов
нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и
восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексикограмматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка
звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом
с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.
Учитывается следующее:
- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным
фонетическим группам;
- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
времени;
- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе
дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря,
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и
способствовал развитию связной речи.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических
нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях:
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим
основным направлениям:
- совершенствование мимической моторики.
- совершенствование статической и динамической организации движений (общая,
мелкая и артикуляционная моторика).
- развитие артикуляционного и голосового аппарата;
- развитие просодической стороны речи;
- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе
нормализации звуковой стороны речи;
- формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
- диалогической и монологической речи.
На подгрупповых занятиях закрепляются те звуки, которые уже правильно
произносятся детьми. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и
отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на
базе пройденного речевого материала.
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование
механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи
выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения
словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно
с формированием звукопроизношения и слухопро-износительных дифференцировок),
различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое
воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности
(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
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
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные)
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.
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений.
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение
новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида).
Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур,
воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза.
Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.
Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины
предметов (ее параметров) словом.
Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и
цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению
предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков
словом.
Обучение классификации предметов и их объединению во множество по тремчетырем признакам.

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху,
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.
Обучение определению пространственного расположения между предметами.
Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию
контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение
восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация
восприятия по слову).
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием
предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи
неречевых звуков и слов).
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их
выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и
одновременно организованные движения (при определении содержания работы по
развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных
требований образовательной области «Физическое развитие»).
Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной
инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.
Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения
одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык.
Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.
Развитие кинетической основы артикуляторных движений.
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем
проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе
с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.
Совершенствование
основных
компонентов
мыслительной
деятельности.
Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на
основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей
действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства.
Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.
Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и
мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой
деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для
классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и
общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать
конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное
родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства
«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни
предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов,
их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование
умения устанавливать причинно-следственные зависимости.
Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).
Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание»
с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных
по длительности и громкости звучаний графическими знаками.
Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; //
///; /-; -/; //—;//; -/-/ (где / — громкий удар, тихий звук);. ; ...;..(где — длинное звучание, . —
короткое звучание).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми,
страдающими дизартрией).
Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания
речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.
Формирование четкого слухового образа звука.
Основной этап логопедической работы
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия
и
дифференциации
грамматических
форм
словоизменения
и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.
Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных
единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в
форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов
прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных
конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных
глаголов . Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,
прошедшего и будущего времени.
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за,
около — перед, из-за — из-под. Обучение детей различению предлогов со значением
местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с
использованием графических схем.
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных
суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи,
где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где
виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень
большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).
Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-,
до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома»,
«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку,
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических
конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю
ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован
Ваней).

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной
речи.
Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов,
обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.
Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на
наглядность, но и через уже усвоенные слова).
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый,
стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, прыгать —
скакать, грустно — печально) значением.
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл,
стекло, ткань, пластмасса, резина).
Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла
поговорок.
Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные
характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый,
лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться);
многозначные слова (ножка стула —
ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у
девочки).
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в
соответствии с контекстом высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи.
Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного
числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и
косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления
в экспрессивной речи несклоняемых существительных.
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного
наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и
числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и
невозвратных глаголов {моет — моется, одевает — одевается, причесывает —
причесывается).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в
именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления
словосочетаний, включающих количественное числительное {два и пять) и
существительное.
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за —
перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со
значением местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с
помощью непродуктивных суффиксов {-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -щ-, -ец).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных,
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со
значением «очень большой».
Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью
приставок {в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных,
образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных
прилагательных с суффиксами -ое-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному
употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -м-(с чередованием): волк
— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению
качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, оват-, -енък-{красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. Обучение
детей
употреблению
превосходной
степени
прилагательных,
образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-\ высочайший, умнейший) и
аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий)
способом.
Обучение детей подбору однокоренных слов {зима — зимний, зимовье,
перезимовать, зимующие, зимушка).
Обучение детей образованию сложных слов {снегопад, мясорубка, черноглазый,
остроумный).
Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм
слова и словообразовательных моделей.
Формирование 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 навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на
темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием
представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения
четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в
различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией,
учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с
которыми проводилась коррекционная работа.
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ)
и слов (типа ум).
Совершенствование фонематических представлений.
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического
анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец);

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка
и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).
Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям).
Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у
детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и
написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество
слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов:
двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и
закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).
Совершенствование навыков воспроизведения слов различной зву-кослоговой
структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с
наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению
звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и
трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка,
смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения
согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в
театрализованных играх).
Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и
голосовой функций.
Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных
упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных
артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе
произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий
вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных
глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых,
затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места
ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы.
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в
голубом небе.).
Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота,
тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с
детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.
Содержательный раздел программы также представляет общее содержание рабочей
программы, обеспечивающее полноценное развитие детей в соответствии с пятью
образовательными областями, основанный на принципе событийного, комплексно тематического планирования.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области
«Социально-коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с речевыми нарушениями навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
Продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему
накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Ребенок в семье и сообществе. Представления о мире людей и рукотворных
материалах.
- Патриотическое воспитание.
- Самообслуживание, самостоятельность.
- Трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
- Игра.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает
развитие у детей познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и
конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и
элементарных математических представлений.
«Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира».
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:
Конструирование.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;
- сенсорное развитие;
- дидактические игры;
Формирование элементарных математических представлений.
- количество;
- величина:
- форма;
- ориентировка в пространстве;
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной
области
«Речевое развитие»:
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с нарушениями речи.
Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной,
регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и
игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический,

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются
символические средства, рисование, театрализованные игры.
Педагогические ориентиры:
- развивать речевую активность детей;
- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги
между детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в
беседу;
- обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях;
- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые
средства коммуникации;
- учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то
есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний);
- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость,
огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений;
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные
этапы предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»);
- развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в
процессе рисования, конструирования, наблюдений;
- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;
- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и
словоизменению;
- знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание
по ролям;
- учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и
отражать это понимание в речи;
- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания,
правильности лексического и грамматического оформления связных высказываний;
- учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства,
схематические зарисовки, выполненные взрослым;
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению
составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих
импровизированные диалоги и монологи, и т. д.;

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей
жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
- разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные
опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование
картинного плана литературного произведения и т. д.;
- продолжать развивать способности детей к словообразованию и
словоизменению;
- формировать у детей мотивацию к школьному обучению;
- знакомить детей с понятием «предложение»;
- обучать детей составлению графических схем слогов, слов;
- обучать детей элементарным правилам правописания.
Основное содержание
Формирование синтаксической структуры предложения.
Развитие умения 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(Нужно взять зонтик, потому что
на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы
пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад) (интеграция с
логопедической работой).
Формирование связной речи.
Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на
темы из личного опыта).
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.
Совершенствование навыков смыслового программирования и языкового оформления
связного высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе
творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее
усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию,
использовать средства связи, осознавать структурную организацию т&кста(интеграция с
логопедической работой).
Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их.
Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Изобразительное творчество
Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач
(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые
ситуации.
Музыка
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Физическое развитие»

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы.

Годовой план коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в МБДОУ ЦРР- д/с
№47»Искорка» на 2016-2017 уч.год.
Основные
Содержание
Сроки
направления
I Работа
1. Логопедическое обследование детей средней, старшей и
1-15 сентября
с детьми
подготовительной группы с целью точного установления
причин, структуры и степени выраженности отклонений в их
речевом развитии, заполнение речевых карт.
2. Индивидуальное логопедическое обследование детей и
В течение года
консультирование родителей.
3. Объективное логопедическое заключение и составление
В течение года
подгрупповых и индивидуальных планов коррекционноразвивающей работы.
4. Оформление необходимой документации.
В течение года
5. Выявление динамики в коррекционно-образовательном
В течение года
процессе всех и каждого из воспитанников, занимающихся на
логопункте; при необходимости – корректировка планов
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.
6. Направление детей на консультации к специалистам. (По
В течение года
необходимости)
7. Изготовление дидактического материала.
В течение года
8. Обследование детей средней группы
В мае
9. Итоговый отчет всей коррекционной работы за год
В мае
10. Обследование детей, оформление документов при
В течение года
направлении на ПМПК (при необходимости)
11. ПМПк в МБДОУ
В течение года
II Работа
1. Критический анализ результатов обследования. Взаиморабота В течение года
с педагогами
со специалистами.
2. Консультация для воспитателей по теме: «Навык письма»
В течение года
3. Семинар для воспитателей по теме: «Учимся правильно
В течение года
дышать»
4. Участие в итоговом пед.совете «Результативность работы
В мае
учреждения за 2016-2017 учебный год»
5. Участие в мероприятиях, необходимых как для детского сада, В течение года
так и для города.
6. Консультация для клуба «К здоровой семье через детский
В январе
сад» по теме:Развитие мелкой моторики и речевого дыхания»
III Работа
1. Консультирование родителей: «Заикание»
В течение года
с родителями 2. Консультирование родителей на свободные темы.
В часы конс-ц
для родителей
циклограмме
деятельности
3. Выступление на род. собрании, с целью оказания помощи
В сентябре
родителей логопеду в коррекции речевого нарушения
ребенка, ознакомления с графиком и работы логопеда.
4. Оформление папок-передвижек.
В течение года
5. Беседы с родителями о выполнении заданий логопеда
В течение года
совместно с ребенком.
6. Консультации по текущим вопросам
В четверг
7. Ознакомление родителей с результатами диагностики на
В сентябре
начало учебного года.
8. Анкетирование родителей с целью получения информации о
В сентябре

раннем психофизическом развитии детей и выявление
запросов, пожеланий.
9. Консультация для родителей на тему: «Как подготовить
В течение года
ребенка к школе»
Взаимодействме учителя-логопеда с воспитателями и другими специалистами.
Эффективность коррекционно-развивающей работы
во многом зависит от
преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителялогопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в
разных формах. Это и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей
работы с детьми-логопатами; участие в интегрированной образовательной деятельности;
сообщение о консультации родителей через воспитателя.

Перспективный план учителя логопеда со специалистами МДОУ
Мероприятия
Срок
Ответственные
Диагностический этап
Психолого-медико- педагогический консилиум
Август, май, по
Заведующий МДОУ,
МБДОУ
необходимости
специалисты ПМПк М
Организационно – подготовительный этап
Анкетирование родителей с целью получения
Сентябрь
Учитель — логопед,
информации об индивидуальных особенностях
педагог-психолог
ребёнка, его развитии, поведении в учебной и не
учебной деятельности, выявления запросов,
пожеланий.
Утверждение годового плана совместной работы
Сентябрь
Учитель – логопед
участников коррекционно – педагогического
процесса по преодолению речевых нарушений и
совершенствованию познавательной сферы у детей,
разработка индивидуальных маршрутов (программ)
Оформление стендов, папок – передвижек для
В течение года
Учитель – логопед,
родителей с рекомендациями специалистов.
педагог – психолог,
музыкальный руковод
Исполнительный этап – коррекционно - развивающий
Обследование различных сторон психофизического Сентябрь, май
Учитель – логопед,
развития детей.
воспитатели,
специалисты
Консультативно-информационная помощь
В течение года
Учитель – логопед
воспитателям, специалистам
Составление индивидуальных планов коррекционно
– педагогической работы
Корректировка календарно – тематических планов
работы на основе обобщённых данных, полученных
в ходе обследования, и других источников
информации
Родительские собрания

Сентябрь

Участие в работе семейного клуба
« К здоровой семье через детский сад»

В течение года

Выступления специалистов на педагогических
советах, МО, семинарах.
Контрольный этап

В течение года

В течение года

В течение года

Логопед, воспитатели,
специалисты
Логопед, специалисты

Воспитатели,
специалисты, логопед
Специалисты,логопед,
воспитатели,
родители
Специалисты, логопед
воспитатели

Проведение психолого – педагогического и
логопедического мониторинга

В течение года

Специалисты, логопед
воспитатели

Анализ коррекционно – педагогической работы за
год.

Май

Специалисты, логопед
воспитатели

Составление цифрового и аналитического отчёта
Выступление на итоговом педагогическом совете

Май
Май

Учитель - логопед
Учитель — логопед,
специалисты, воспитат

Особенности взаимодействия 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.
Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и в письменной
форме на карточках или 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 тетрадей подобраны в соответствии с требованиями программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников
Подготовительный:
- сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях
развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах речевого
развития;
- формирование представлений о содержании и формах взаимодействия с
логопедом;
- изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания
логопедической коррекции.
Основной – обеспечивает преемственность логопедической коррекции в МБДОУ и
семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с
использованием следующих форм:
- содержательное информирование родителей о динамике речевого развития
ребенка в процессе логопедической коррекции;

- обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном
воспитании детей с нарушениями речи.
Завершающий:
- анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической
коррекции;
- разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов
логопедической коррекции.
Формы работы логопеда с родителями в МБДОУ:
- Родительские собрания.
- Рекомендации для занятий с детьми дома.
- Тестирование и анкетирование.
- Родительские пятиминутки.
- Консультации - практикумы.

№
п/п
1.

3.

4.

5.

Перспективный план работы с родителями
Содержание работы
Сроки

Выход

Выступления на родительских собраниях:
« Цели и задачи коррекционной
логопедической работы с детьми,
зачисленными на логопедический пункт
МБДОУ. Организационные вопросы.
Рекомендации логопеда по организации
занятий дома и соблюдению методических
рекомендаций».

Сентябрь

Устная информация.

«Подведение итогов коррекционной работы
учителя-логопеда с детьми, зачисленными на
логопедический пункт МБДОУ»
Консультирование родителей по
необходимости:
-Консультация для родителей на тему: «Как
подготовить ребенка к школе»
-Консультирование родителей: «Заикание»
Консультирование родителей по запросу
родителей:
Ознакомление родителей с результатами
диагностики на начало учебного года.
Анкетирование родителей с целью
получения информации о раннем
психофизическом развитии детей и
выявление запросов, пожеланий.
Ведение индивидуальных тетрадей для
домашних заданий
Беседы с родителями о выполнении заданий
логопеда совместно с ребенком.

Май

Устная информация.

В течение года Журнал учета
консультативной работы.
Оформление папокпередвижек.
Устная информация.

Сентябрь

Анализ анкет

В течение года Практическое
использование

Организационный раздел
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка
их
положительной
самооценки,
уверенности
в
собственных
возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
- возможность выбора детьми материалов,
видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и
укреплении
их
здоровья,
вовлечение
семей
непосредственно в
образовательную деятельность.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов
коррекционного процесса.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда
должна быть соответствовать условиям:
1) Насыщенность среды логопедического кабинета .
2) Трансформируемость пространства.
3) Полифункциональность материалов.
4) Вариативность среды.
5) Доступность среды.
6) Безопасность предметно-пространственной среды.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой
должны обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
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.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать
эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое,
интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В логопедическом кабинете, который посещают моторно неловкие, плохо
координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны
жизни и здоровья детей. Кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно
быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые
углы и кромки мебели закруглить.

В кабинете логопеда находится:
1) Зеркало
2) Детские столы, детские стульчики для занятий у зеркала.
3) Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания
(«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).
4) Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные
игры).
5) Логопедический альбом для обследования.
6) Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные
картинки, серии сюжетных картинок.
7) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
8) Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и
дифференциации звуков всех групп.
9) Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
10) Раздаточный материал
11) Игрушки-шнуровки
Организация пребывания детей в образовательном учреждении
Примерный режим дня на холодный период в старшей группе
Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность
воспитателя с детьми, дежурство
Ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры, дежурство
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Игровая, трудовая самостоятельная, дополнительно организованная
совместная деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка самостоятельная и совместная игровая
деятельность
Примерный режим дня на холодный период в подготовительной группе
Прием детей, осмотр, игровая, самостоятельная, совместная деятельность
воспитателя с детьми, дежурство
Ежедневная утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к непосредственно образовательной деятельности,
непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры, дежурство
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

7.00 – 8.20
8.20 – 8.30
8.30 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 10.45
10.45 – 12.35
12.35 - 12.45
12.45 - 13.10
13.10-15.10
15.10-15.25
15.30 - 15.50
15.50 -16.20
16.20 – 16.35
16.35 – 19.00

7.00 – 8.30
8.30 – 8.40
8.35 – 8.55
8.55 – 9.00
9.00 – 11.15
11.15– 12.40
12.40 - 12.50
12.50 -13.15
13.15 - 15.15

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные мероприятия
Подготовка к полднику, полдник
Игровая, самостоятельная, дополнительно организованная совместная
деятельность
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка самостоятельная игровая деятельность,
уход домой

15.15 - 15.35
15.35 – 15.50
15.50 -16.20
16.20 – 16.35
16.35 – 19.00
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- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа для
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