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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС
ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с недостатками в
физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в освоении основной
образовательной программы дошкольного образования, их социальную адаптацию и
оказание помощи детям этой категории.
В данное время актуальной является проблема сочетаемости коррекционной,
развивающей программы, с целью построения комплексной коррекционноразвивающей 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.
Данная рабочая программа разработана для детей дошкольного возраста,
имеющих общее недоразвитие (ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ,
• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о 15.05.2013
№ 26
• «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»;
• Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;
• Положение о группах для детей с нарушениями речи МБДОУ «Д/с № 10»;
• Устав МБДОУ «Д/с № 10»
• Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П.
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. под ред. Профессора Лопатиной Л. В.
Рабочая программа составлена на 2019-2020 учебный год на основе
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями
речи) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №10 комбинированного вида г. Александрова Владимирской области.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей дошкольного возраста и направлена на развитие
личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и направлена на
решение задач охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия; создания благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Рабочая программа разработана с учетом программ:
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической
работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»;
▪ Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической
работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей».
▪ «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»
Н.В.Нищевой (Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015)
▪ примерную основную образовательную программу дошкольного образования
«От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.
Парциальных программ:
- О. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»
- Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стёркина «Основы безопасности для детей
дошкольного возраста»
- Л. Яковлева, Р. Юдина «Старт»
- С. Николаева «Юный эколог»
- Н. Рыжова «Наш дом - природа»
- Н. Лыкова «Цветные ладошки»
Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет с ОНР I-Ш уровня, принятых
в логопедическую группу на два года, рассчитана на один учебный год.
Основанием для разработки программы являются нормативные документы:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ,
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ №1155 от 17 октября 2013г.) и представляет собой локальный акт
образовательного учреждения, разработанный на основе ООП ДОУ для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
- приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. №1155 «об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 «Об
утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных
учреждений»
Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для детей 6-7 лет группы компенсирующей направленности,
рассчитана на один учебный год. Рабочая программа является «открытой» и
предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере
профессиональной необходимости.
1.2. Цель и задачи рабочей программы
Цель логопедической работы - диагностика и дальнейшее развитие связной речи
(диалогической и монологической) детей с речевыми расстройствами, коррекция
звукопроизношения. Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи:
Задачи:
1. Уточнение и расширение словарного запаса.
2. Совершенствование лексико-грамматических средств языка, практическое
овладение сложными формами словоизменения и способами словообразования.
3. Развитие диалогической и монологической речи.
4. Развитие слухового внимания, сознательного восприятия речи, смысловых и
звуковых дифференциаций.
5. Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения,
восприятия и выразительности.
6. Овладение элементами грамоты.
1.3. Психолого-педагогическая характеристика развития дошкольников с ОВЗ
Группу посещают 14 детей с тяжелыми нарушениями речи:
4– девочки, 10 – мальчиков.
ФНР – 2 ребенка
ОНР III ур. – 7 детей
ОНР IV ур. – 5 детей
Дизартрия –10 детей
М/алалия – 1 ребенок
Коррекция ТНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря,
формирование грамматического строя языка, фразовой речи, полноценного
звукопроизношения.
Характеристика уровней общего недоразвития речи
I уровень
Оральный праксис: дети чаще пытаются повторить движения за педагогом;
нарушены объём, точность, активность, переключаемость движений губ и языка;
грубо нарушены тонкие дифференцированные движения языка. Некоторые дети
отказываются от выполнения задания.
Просодика и динамическая сторона речи: темп - медленный, реже – быстрый
или нормальный. Ритм - доступно воспроизведение ритма 1, 2, много. Интонация -

монотонная. Дыхание - низкий объём речевого дыхания. Часто дыхание
«поверхностное». Голос - нередко снижена сила голоса.
У детей с ОНР I уровня полиморфное нарушение произношения (нарушены все
группы звуков). Нарушение чёткости, внятности - диффузный характер произношения
из-за неустойчивости артикуляции и недоразвития фонематического восприятия.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры
слова и предложения. Фонематическое восприятие находится в зачаточном состоянии.
Отсутствуют и сложные и простые формы фонематического анализа.
Импрессивная речь - отсутствует или имеется в зачаточном состоянии
понимание значений грамматических изменений слова: нарушено различение
единственного – множественного числа существительных и глаголов, приставочных
глаголов, форм мужского и женского рода, уменьшительно- ласкательной формы
существительных, значений предлогов. При восприятии речи доминирует лексическое
значение. Ребенок понимает простые социально-бытовые инструкции, простые
вопросы. Нарушено понимание логико-грамматических конструкций.
Экспрессивная речь - фраза состоит из лепетных элементов и поясняющих
жестов, вне конкретной ситуации понятой окружающими быть не может.
Диалогическая речь больше пассивна, чем активна.
Автоматизированная форма речи - нарушена.
Сопряжённая форма речи – нарушена.
Отражённая форма речи – нарушена.
Связная речь – не сформирована.
Словарь ограничен. В активе – небольшое количество нечётко произносимых
обиходных слов, аморфных слов-корней, звукоподражаний и звуко-комплексов,
сопровождающихся указательными жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов. Пассивный словарь намного шире активного.
Грамматические процессы– словообразование - отсутствует; словоизменение –
отсутствует.
Общая и мелкая моторика - развита слабо.
II уровень
Оральный праксис: у детей наблюдается нарушение объёма, точности,
активности,
переключаемости
движений
органов
артикуляции,
тонких
дифференцированных движений языка. Нередко – отказ от выполнения заданий.
Просодика и динамическая сторона речи: темп - медленный, быстрый или
нормальный. Ритм до 3-х. Снижена интонационная выразительность. Снижен объём
речевого дыхания. Голос – чаще без особенностей.
Полиморфное нарушение произношения (нарушены свистящие, шипящие,
сонорные группы звуков). Нарушение чёткости, внятности (многочисленные замены,
искажения, смешения звуков).
Звуко-слоговая структура слов и фраз - затруднено воспроизведение структуры
малознакомых трёхсложных слов, фраз из 3-4 и более слов. Нарушение структуры

многочастотных и сложных слов и фраз (часто при сохранении рисунка слова
нарушается звуконаполняемость – перестановки, замены звуков и слогов, упрощение
сложных слов).
Недоразвитие фонематического восприятия.
Грубое недоразвитие фонематического анализа и синтеза (сложных и простых
форм).
Импрессивная речь – ребенок различает формы единственного и
множественного числа существительных и глаголов (особенно с ударными
окончаниями), формы мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
уменьшительно- ласкательные формы существительных, значения элементарных
предлогов. Частично различает приставочные глаголы, сложные предлоги, число и род
прилагательных.
Понимание фраз - развивается понимание простых логико-грамматических
конструкций (2-3-хступенчатых инструкций, простых сравнений). Нарушено
понимание скрытого и переносного смысла, сложных сравнений и инструкций,
сложных предложно-падежных конструкций и конструкций в творительном падеже.
Экспрессивная речь - произвольная фраза простая, из 2-3-х, редко 4-х слов,
грубо аграмматичная. Спонтанная форма речи развита лучше произвольной речи: до
5-6 слов; на социально-бытовом уровне аграмматизмы редки.
Диалогическая речь в основном развита.
Автоматизированная форма речи - затруднена.
Сопряжённая форма речи – затруднена.
Отражённая форма речи – затруднена.
Грубое недоразвитие связной речи: 1-2 предложения вместо пересказа;
перечисление предметов, героев и их действий по серии сюжетных картинок.
Словарь ограничен бытом и ближайшим социальным окружением (в речи мало
признаков, частей предметов, обобщений, наречий, предлогов, союзов; недостаточно
глаголов, существительных). Пассивный словарь намного больше активного.
Словообразование сформировано очень слабо: образует простые формы
существительных множественного числа, глаголы совершенного вида, грубые ошибки
образования существительных мн. числа родит.падежа (в косвенных падежах).
Словоизменение - значительные затруднения в согласовании существительных с
глаголами, прилагательными, числительными, предлогами.
Моторика развита недостаточно.
III уровень
Оральный праксис - незначительно снижен объём и переключаемость движений
языка. Затруднены тонкие дифференцированные движения языком.
Просодика и динамическая сторона речи: темп - нормальный, медленный или
быстрый. Ритм до 5. Интонация - норма или незначительное снижение интонационной
выразительности. Дыхание – без особенностей. Голос – без особенностей.

Полиморфное или мономорфное нарушение произношения. Нарушение
дифференциации автоматизированных звуков (смешения, нестойкие замены звуков).
Затруднения в воспроизведении слоговой структуры многочастотных и сложных
слов и фраз.
Фонематическое восприятие - сформирована слухо-зрительная и слухопроизносительная дифференциация оппозиционных звуков в словах; но нарушена или
затруднена слухопроизносительная дифференциация оппозиционных звуков в слогах.
Недоразвитие фонематического анализа и синтеза (определяют первый и /или
последний звук в слове, количество слогов в знакомых 2-3-хсложных словах, но
затрудняются определить характеристики звука, количество и последовательность
звуков / слов в слове / предложении).
Импрессивная речь - наблюдаются трудности в различении морфологических
элементов, выражающих значение числа и рода; приставочных и суффиксальных
изменений значений слов. Понимание обращённой речи значительно развивается и
приближается к норме. Наблюдаются трудности в понимании логико-грамматических
структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные
отношения.
Экспрессивная речь - фраза простая, распространённая, с усложнением, изредка
аграмматичная. Доступна сложная по структуре фраза, однако в речи используется
редко.
Диалогическая речь развита.
Автоматизированная форма речи – сформирована.
Сопряжённая форма речи – сформирована.
Отражённая форма речи – сформирована.
Связная речь сформирована недостаточно: в пересказах и рассказах на
наглядной основе наблюдаются пропуск и искажение смысловых звеньев, нарушение
последовательности событий.
Словарный запас недостаточный. В активе преобладают существительные и
глаголы, недостаточно других частей речи. Простым обобщением владеет частично.
Антонимы подбирает со значительными ошибками. Пассивный словарь значительно
шире активного. Словообразование - значительно затруднены: образование
качественных, относительных и притяжательных прилагательных; приставочных
глаголов. Часты ошибки в образовании уменьшительно-ласкательной формы
существительных, детёнышей животных.
Словоизменение - незначительные аграмматизмы при согласовании
прилагательного с существительным среднего рода в именительном и косвенных
падежах в ед. и мн. числе; существительных с числительными и сложными
предлогами.
Общая моторика развита. Недостаточно сформированы графо-моторные навыки.

1.4. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста
Педагогическая диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в
выборе для каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для обучения и
развития, то есть педагогическая диагностика позволяет учителю-логопеду понять, в
верном ли направлении он осуществляет свою деятельность с детьми, все ли
образовательные потребности ребенка удовлетворяют, обеспечивает ли переход в
процессе образования «зоны ближайшего развития» конкретного ребенка в «уровень
актуального развития».
Педагогический мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный
подход к оценке итоговых, промежуточных результатов освоения программы,
позволяет осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений
речевого развития детей.
Периодичность педагогического логопедического обследования детей:
- входное обследования (1-2 неделя сентября)
- промежуточное обследование (3-4 неделя февраля)
- итоговое (3-4 неделя мая)
Обследование уровня речевого развития детей проводится по следующим
направлениям:
1. Состояние звукопроизношения;
2. Фонематические процессы;
3. Состояние связной речи;
4. Лексико-грамматическое оформление фразы;
5. Уровень подготовки к обучению грамоте: формирование навыка усвоения букв и
чтения.
Для мониторинга используется следующая литература:
- Володина В. С. Альбом по развитию речи. М.-РОСМЭН, 2014.
- Дмитрова Е. Д. Логопедические карты для диагностики речевых расстройств /Е.Д.
Дмитрова – М.: АСТ; Астрель 2012.
- Крупенчук О. И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста –
СПБ.: «ЛИТЕРА», 2013.
Результаты обследования фиксируются в речевых картах и для отслеживания
динамики речевого развития ребенка.
1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы
На этапе завершения логопедической работы в подготовительной группе
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, уменьшительноласкательных 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 и
т. д.);
• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания букв, слогов, слов и
коротких предложений.
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы
Программа содержит описание организации и содержания коррекционноразвивающей работы в старшей группе. Учебный год длится в старшей
логопедической группе с 1 сентября по 31 мая. 1- я половина сентября – обследование
речи детей, заполнение речевых протоколов, оформление документации.
Логопедические занятия проводятся ежедневно с 18 сентября, согласно сетке занятий.
Программа рассчитана на три периода обучения:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели,
соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в
ДОУ компенсирующего вида, определённым СанПиН 2.4.1.3049-13. от 15.05.2013г. В
начале учебного года составлено расписание по осуществлению логопедической
деятельности.
Количество фронтальных (групповых) занятий в неделю – 2 занятия.
Подгрупповых занятий в неделю – 2 занятия.
Индивидуальных занятий – ежедневно (не менее 3-х индивидуальных занятий в
неделю с каждым ребенком).
Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление
поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются
они для трех-четырех детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны
речи. На занятиях осуществляются:
1. Закрепление навыков произношения изученных звуков;
2. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых
структур, состоящих из правильно произносимых звуков;
3. Звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых
звуков;
4. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее
звуков;

5. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом
исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются
по признаку однотипности и нарушения звукопроизношения. Состав детей в
подгруппах в течении года периодически меняется. Это обусловлено динамическими
изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая
работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении
слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления патологии
речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д.
Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими
дизартрией. У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены
нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в
условиях длительной коррекции.
На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности
органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений,
устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков,
нормализации просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется
формированию кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс
пассивной и активной гимнастики органов артикуляции.
Последовательность и длительность упражнений определяется формой
дизартрии и степенью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью дизартрии
целесообразно в первую очередь формировать приближенное произношение трудных
по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе развивать фонематическое
восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых занятиях. В течение года
необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению
произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией.
Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией,
выразительностью речи.
Основные направления коррекционно-развивающей работы учителялогопеда с детьми 6-7 лет:
Программа
коррекционно-развивающей
работы
в
подготовительной
логопедической группе включает в себя взаимосвязанные направления, которые
отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психологомедико-педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения,

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных,
познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психологопедагогических 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 ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Подробная информация о коррекционной работе с детьми содержится в
перспективном планировании занятий, циклограмме деятельности учителя-логопеда
(См. Приложение 1, 2).
Рекомендации для воспитателя
Воспитатель ДОУ компенсирующего вида осуществляет коррекционную
направленность воспитания и обучения на занятиях и во внеучебное время.
Необходимо соблюдать общий подход к отбору речевого материала на
логопедических занятиях и занятиях воспитателя. В то же время воспитатель имеет
более широкие возможности закрепления достигнутых речевых умений и навыков в
детских видах деятельности и в дидактических играх, представляющих синтез игры и
занятия. Известно, что коммуникативная активность ребенка проявляется во
взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками наиболее ярко в игровой
деятельности.
Дошкольников с ТНР отличает затрудненность в установлении контактов,
медленная реакция на действия партнера по общению. Некоторые дети
характеризуются
стереотипностью
способов
общения,
их
однообразия,
эмоциональной незрелостью. Воспитателю следует специально создавать ситуации,
требующие от ребенка проявления разных форм общения – ситуативно-делового,
познавательного и личностного. Следует выявить, когда ребенок проявляет
наибольшую активность, заинтересованность, в какой ситуации чувствует себя
наиболее свободно. Воспитатель должен демонстрировать образцы общения,
вовлекать пассивных детей, поддерживать речевую активность. Взрослый должен
побуждать детей к диалогу, поощрять общительность, соблюдать педагогический такт.
Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей и хорошо
знать, над какими разделами коррекции произношения в данный момент работает
логопед. Особые требования предъявляются к приему исправления фонетических и
грамматических ошибок. Воспитатель не должен повторять за ребенком неверное
слово или форму, он должен дать речевой образец. Если ошибка произошла в речевом
материале, который усвоен основным составом группы, то следует предложить
ребенку произнести слово правильно. В противном случае, лучше ограничиться

четким произнесением образца. Если ошибка является распространенной и
встречается у многих детей, нужно обсудить это с логопедом.
Важно научить детей под руководством воспитателя слышать грамматические и
фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно их исправлять.
Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному исправлению
ошибок. В речевых ситуациях, имеющих эмоциональный характер (игра, оживленный
диалог) используется, так называемое, отсроченное исправление. По отношению к
детям с проявлениями речевого негативизма исправление ошибок осуществляется без
фиксации внимания всей группы.
При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель привлекает
внимание к названиям предметов, объектов. При этом, помимо возрастных
возможностей детей учитывается состояние фонетической стороны речи,
коррегируемой логопедом. В активный словарь вводятся слова, доступные по звукослоговой структуре. Воспитатель должен следить за их четким и правильным
произношением, так как помимо общеразвивающих задач он также реализует задачи
коррекционной направленности - осуществляет активное закрепление навыков
произношения.
Содержание фронтальных занятий
К работе на фронтальных занятиях дети готовятся на индивидуальных и
подгрупповых. На фронтальных занятиях изучаются только звуки, которые правильно
произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях.
Фронтальные занятия включают в себя условно два этапа. Они тесно связаны
между собой и взаимообусловлены.
Первый этап – закрепление правильного произношения изучаемого звука. При
подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие,
насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные и
смешиваемые звуки. Рекомендуется включить упражнения на употребление
усвоенных
детьми
лексико-грамматических
категорий
(единственное
и
множественное число существительных, согласование прилагательных и порядковых
числительных с существительными, приставочные глаголы и т.д.), а также различные
виды работ, направленные на развитие связной речи (составление предложений,
распространение их однородными членами, составление рассказов по картинам, серии
картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков логопед
учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы, по сходству
и различению между ними в артикуляционном укладе, способе их артикулирования и
звучания.
Второй этап дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс
овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию,
концентрацию внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. Работа по
развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой по
различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и правильно

произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное воспроизведение
звуко-слоговой структуры слов. Направленность внимания на звуковую сторону
языка, на отработку фонем из разных противопоставленных групп позволяет
активизировать фонематическое восприятие. Систематические последовательные
занятия по отработке всех звуков по дифференциации часто смешиваемых звуков
обеспечивают основу для подготовки детей к овладению элементарными навыками
письма и чтения.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (I уровень
развития речи)
Логопедическая работа с детьми I уровня развития речи проводятся
индивидуально. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют
пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также
наличием специфических особенностей психической деятельности. Поэтом первые
занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением кукольных персонажей.
Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы:
- развитие понимания речи;
- развитие активной подражательной речевой деятельности;
- развитие внимания, памяти и мышления детей.
в течение всего учебного года индивидуальная деятельность проводится 3 раза в
неделю в первой половине дня. Продолжительность занятия 10-15 минут. Каждое
занятие содержит 2-3 игровых задания или игры продолжительностью 4-5 минут.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень
развития речи)
Индивидуальная работа с детьми 2 уровня недоразвития речи носит
опережающий характер т.к. основная их цель – подготовить детей к активной речевой
деятельности на подгрупповых занятиях.
индивидуальная работа проводится по: активизации и выработке
дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата , подготовке
артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков, постановке
отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу
автоматизации на уровне слогов, слов.
в зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических
и характерологических особенностей детей , количество их в подгруппах варьируется
от 2-3, до 5-6 человек. в начале учебного года количество детей в подгруппах может
быть меньше, чем в течении года.
Содержание организованной образовательной деятельности определяется
задачами коррекционного обучения детей:
- развитие понимания речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматического строя
языка;
- развитие произносительной стороны речи;

- развитие самостоятельной фразовой речи.
выделяются виды подгрупповых логопедических занятий по формированию;
- словарного запаса;
- грамматически правильной речи;
- связной речи;
- звукопроизношения, развитию фонематического слуха, слоговой структуры
слова.
Подгрупповая ООД с логопедом проводится в соответствии с расписанием,
индивидуальная работа – ежедневно, в соответствии с режимом дня.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень
развития речи)
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого
уровня детей является продолжение работы по развитию:
1. понимания речи и лексико-грамматических средств языка
2. произносительной стороны речи
3. самостоятельной развернутой фразовой речи
4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
На первом году обучения 5-летние дети с ОНР не могут полноценно овладевать
учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается не
только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти,
быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения
фронтальных логопедических, а так же частично и воспитательных занятий делить
группу на две подгруппы, с учетом уровня речевого развития. Предусматриваются
следующие виды занятий по формированию:
1. Связной речи;
2. Словарного запаса, грамматического строя
3. Произношения.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется
в зависимости от периода обучения.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (IV уровень
развития речи)
Целью работы в старшей группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение
задач связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического,
лексико-грамматического строя языка, связной речи а так же подготовка детей к
овладению элементарными навыками письма и чтения. При этотм логопеду
необходимо овладеть четкими представлениями о:
1. Сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для
дальнейшего совершенствования его речевого развития;
2. степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;

3. особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у
детей:
1. способности к сосредоточению;
2. умение войти в общий ритм работы и удерживание его в течении занятий;
3. умение следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных
так и совместных усилий;
4. умение реализации замысла работы, доведение начатой деятельности до
предполагаемого результата;
5. Возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение
соответствующих навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
1. Совершенствование произносительной стороны речи;
2. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
3. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Формы взаимодействия
Наименование
Задачи
Информационно
Эпизодическое посещение Ознакомление родителей с
ознакомительные формы
родителями детского сада
условиями, содержанием и
методами воспитания детей
в условиях детского сада,
преодоление у родителей
поверхностного суждения о
роли
детского
сада,
пересмотр
методов,
приемов
домашнего
воспитания.
Помогают
объективно
увидеть
деятельность воспитателя,
практическая
помощь
семье
Знакомство с семьей
Встречи,
знакомства,
посещение
семей,
анкетирование семей

Открытые
просмотры Наблюдение за играми,
занятий и других видов занятиями,
поведением
детской деятельности
ребенка,
его
взаимоотношениями
со
сверстниками, а также за
деятельностью
воспитателя, ознакомление
с режимом жизни детского
сада.
У родителей появляется
возможность
увидеть
своего
ребенка
в
обстановке, отличной от
домашней.
Информирование
Индивидуальные
и
родителей
о
ходе групповые консультации,
образовательного процесса родительские
собрания,
оформление
информационных стендов,
сайт
детского
сада,
организация
выставок
детского
творчества,
приглашение родителей на
детские
концерты
и
праздники,
создание
памяток,
интернет
страничек педагога.
День открытых дверей
Общение
педагогов
и
родителей. Родители могут
сами участвовать в играх,
занятиях и другое.
Видеофильмы
и Внедрение
в
презентации
о
жизни образовательный процесс
групп,
детского
сада, разнообразных
различных
видов технических
средств.
деятельности,
режимных Информирование
моментов
родительского сообщества
о жизни ребенка в детском
саду, его развитии.
Выставки детских работ
В
каждой
группе
представлены
уголки
творчества
детей.
Регулярное
размещение
детских
работ,
выполненных на занятиях,
совместные
работы
педагога
и
детей,

Фотовыставки
Информационные проекты

Информационнопросветительские формы

Образование родителей

Совместная деятельность

Информационные стенды

Папки-передвижки

Мини-газета

родителей и детей
Ознакомление родителей с
жизнью детского сада,
деятельностью их детей
Краткое
представление
материала,
демонстрирующего
специфику, отличая от
других, информация о
специалистах,
дополнительных услугах.
Формирование у родителей
первоначальных
представлений
об
учреждении, демонстрация
заинтересованности
коллектива в развитии и
воспитании, стремлении к
сотрудничеству
с
родителями.
Организация «школы для
родителей»
(лекции,
семинары,
семинарыпрактикумы), проведение
мастер-классов, тренингов
Привлечение родителей к
организации
вечеров
музыки
и
поэзии,
гостинных,
конкурсов,
концертов,
семейных
праздников,
прогулок,
экскурсий, к участию в
детской исследовательской
и проектной деятельности
Знакомство родителей с
возрастными
психологическими
особенностями
детей
дошкольного
возраста,
методами
и
приемами
воспитания.
Более
подробное
ознакомление родителей с
теми или иными вопросами
воспитания
Информирование о жизни
детского
сада

(благодарности родителям
за
помощь,
анонсы
конкурсов, консультации и
др.),
информация
по
проблемам
дошкольной
педагогики и психологии
Содержание
направлений
работы
с
семьями
воспитанников
логопедических групп
Родители должны знать режим работы в группе и требования к детям на
протяжении всего времени пребывания в саду. Особо отмечается роль родителей в
комплексе психолого-педагогических мероприятий:
- единство требований к ребенку;
- контроль за выполнением заданий;
- помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала;
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском
саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, оформление групповой
комнаты, стендов для родителей и т.д.).
Таким образом, педагоги создают установку для сознательного включения
родителей в коррекционный процесс.
На протяжении всего учебного года систематически проводится индивидуальное
консультирование родителей. На консультации в начале учебного года учительлогопед рассказывает особенности речевого развития каждого ребенка, подчеркивая
сильные и слабые стороны, обращает внимание родителей на трудности, с которыми
возможно столкнется ребенок в процессе коррекционного обучения.
Эффективным способом повышения родительской компетентности в
логопедической работе является посещение родителями индивидуальных занятий по
формированию правильного звукопроизношения у ребенка.
Учитель-логопед демонстрирует и объясняет родителямкак правильно
выполнять артикуляционную гимнастику, автоматизировать поставленные звуки в
речи, дает рекомендации по развитию фонематического восприятия, пальчиковой
гимнастики, психических процессов.
Только в этом случае родители могут выступать помощниками в коррекционной
работе с детьми.
Средствами пропаганды логопедических знаний среди родителей является
выпуск газеты, буклетов, оформление стендов и папок-передвижек, в которых
помещаетсяматериал по различным лексическим темам, пальчиковые и подвижные
игры, сопровождающиеся речевым материалом, а также информация о развитии речи
детей. Буклеты с данным материалом родители могут взять домой и спокойно изучить.
Помимо консультативных часов, свои вопросы в письменной форме родители
могут оставить «в почтовом ящике» специально оформленном в логопедической

группе. На основе этих вопросов планируются семинары-практикумы, заседания
родительского клуба или оформляются информационные стенды.
В середине учебного года проводится второе родительское собрание. На нем
подводятся итоги работы за первое полугодие. Кратко освещается динамика речевого
продвижения детей, определяются задачи и требования к речи детей в последующий
период обучения. Оценивается роль каждой семьи в системе комплексного
воздействия. Для повышения интереса родителей, можно включить просмотр
открытого фронтального занятия, на котором дети с помощью педагога
продемонстрируют свои достижения. Таким образом, родители получат порцию
теоретических и практических знаний в области коррекционной работы, познакомятся
с демонстрационным и раздаточным материалом, пособиями, которые использует
педагог в работе с детьми. В последствии на семинарах-практикумах педагоги учат
родителей изготовлению и использованию различных пособий для занятий с детьми
дома с целью развития речи, автоматизации звуков, или обучения грамоте.
На протяжении учебного года в работе с родителями используется ИКТ:
- демонстрация видеосюжетов театрализованных игр, сюжетно-ролевых игр;
- презентации на различные темы;
- размещение различного рода информации на сайте дошкольного учреждения;
- а также оформление карточек с индивидуальными заданиями для домашней
работы с детьми.
Такие карточки или специальные тетради родители получают еженедельно, по
пятницам. В них фиксируется содержание логопедической работы, и задания, которые
необходимо выполнить с ребенком дома. Это нужно для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Ведение
таких тетрадей является обязательным в логопедической группе. Родители получают
необходимую информацию о том, как необходимо оформлять эту тетрадь и как
выполнять данные в ней домашние задания. Тетрадь всегда должна быть аккуратной и
хорошо оформленной. Это так же один из моментов педагогического воздействия.
Используя материалы тетради, родители смогут предложить ребенку поиграть в
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и
предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы
и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая и
рассматривая, играя родители продолжат работу над развитием речи, зрительного и
слухового внимания, памяти и мышления, что станет залогом успешного обучения
ребенка в школе. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в
логопедических группах ДОУ лексическими темами и требованиями программы.
Третье родительское собрание планируется в конце года, на нем подводятся
итоги всей коррекционной работы. Дается анализ повторного обследования, речи
детей, рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском саду, в школе).
Организуется торжественный выпуск детей, где каждый может продемонстрировать
свои успехи.

Работа с родителями детей, имеющих нарушения в речевом развитии должна
рассматриваться как неотъемлемая часть в работе логопедической группы.

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений речи у детей
Одним из основных условий реализации Программы с детьми с нарушениями речи
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля.
Такое воздействие включает:
• Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
• Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу в интеграции усилий
специалистов, педагогов и семьей воспитанников. Реализация принципа интеграции
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей
дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог
руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций,
становлению сознания, развития воображения и творческой активности,
совершенствование эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивацией, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира, об
особенностях природы. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям планировать темы по ознакомлению с окружающим миром,
выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей
и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который
оказывает методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой.

Работа в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет
инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении вех
остальных педагогов и родителе й дошкольников.
Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников. В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) коррекционное направление работы является
приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты
и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные
программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным,
речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность
коррекционно-образовательной
деятельности
в
группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи во многом зависит,
прежде всего, от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во
всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного
пространства в групповом помещении; совместное осуществление образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале каждого месяца
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой
изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для
каждого ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный
отрезок времени должны уделять особое внимание в первую очередь. Планируя
индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по
тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшее
затруднение. Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по
автоматизации и дифференциации звуков.
Задачи, стоящие перед учителемЗадачи, стоящие перед воспитателем
логопедом
1. Создание условий для проявления 1. создание обстановки эмоционального
речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе
преодоления речевого негативизма
2. обследование речи детей, психических 2. обследование общего развития детей,
процессов,
связанных
с
речью, состояние их знаний и навыков по
двигательных навыков
программе, предшествующей возрастной
группы
3. заполнение речевой карты, изучение 3. заполнение протокола обследования,
результатов обследования и определение изучение результатов его с целью
уровня речевого развития ребенка
перспективного
планирования

коррекционной работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. развитие слухового внимания детей и 5. воспитание общего и речевого
сознательного восприятия речи
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6.
развитие
зрительной,
слуховой, 6. расширение кругозора детей
вербальной памяти
7.
активизация
словарного
запаса, 7. уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
расширение
пассивного
словарного
запаса, его активизация по лексикотематическим циклам
8. обучение детей процессам анализа, 8. развитие представлений детей о
синтеза, сравнения предметов по их времени и пространстве, форме, величине
составным частям, признакам, действиям и цвете предметов (сенсорное воспитание
детей)
9. развитие подвижности речевого 9.
развитие
общей,
мелкой,
аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторики детей
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения
10. развитие фонематического восприятия 10. подготовка детей к предстоящему
детей
логопедическому
занятию,
включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11. обучение детей процессам звуко- 11. закрепление речевых навыков,
слогового анализа и синтеза слов, анализа усвоенных детьми на логопедических
предложений
занятиях
12.
развитие
восприятия
ритмико- 12. развитие памяти детей путем
слоговой структуры слова
заучивания речевого материала разного
вида.
13.
формирование
навыков 13.
закрепление
навыков
словообразования и словоизменения
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни
14. формирование предложений разных 14. контроль за речью детей по
типов в речи детей по моделям, рекомендации
логопеда,
тактичное
демонстрации действий, вопросам по исправление ошибок
картине и по ситуации
15. подготовка к овладению, а затем и 15. развитие диалогической речи детей
овладению
диалогической
формой через
использование
подвижных,
общения
речевых,
настольно-печатных
игр,
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций,
театрализованной деятельности детей,
поручений в соответствии с уровнем
развития детей

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Формы методы и средства реализации программы в условиях ФГОС
По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную (со всей
группой), подгрупповую (3-5 человек) и индивидуальную. Групповые формы
организации (продолжительность до 30 минут) проводятся в утренние часы. Основная
цель групповой ООД – воспитание навыков коллективной работы. Обучение детей 6-7
лет приоритетно ориентировано на формирование лексико-грамматических средств
языка и связной речи (2 раза в неделю) и подготовку к обучению грамоте (1 раз в
неделю). Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника.
Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15 минут) составляют
существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. Они
направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков
воспитанников, создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт
индивидуальных форм работы фиксируется в плане индивидуальной работы с
ребенком. Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в применении
комплекса
артикуляционных
упражнений,
направленных
на
устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи. В индивидуальной ООД учительлогопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком,
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой
дефект, сгладить невротические реакции. В индивидуальной деятельности
дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и
автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом
и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
с учетом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов Рабочей
программы учителя-логопеда:
- проектный метод;
- метод создания проблемных ситуаций;
- игровые обучающие ситуации;
- совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;
- выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на
игровом материале;
- здоровьесберегающие технологии;
- метод мнемотехники;
- ИКТ;
- технологии личностно-ориентированного обучения;

- игровые технологии.
Средства реализации рабочей программы учителя-логопеда – совокупность
материальных и идеальных объектов:
- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные;
- аудийные;
- аудиовизуальные;
- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком)
- реальные.
Для реализации программы применяется не только традиционные (книги,
игрушки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства,
основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные
образовательные ресурсы). также следует отметить, что они носят интерактивный
характер, поскольку наличие обратной связи повышает эффективность коррекционнологопедической работы.
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая среда компенсирующей группы для детей с нарушением речи
построена с учетом следующих принципов:
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию программы. Образовательное пространство оснащено средствами
обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием и инвентарем, которые обеспечивают:
- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в т. ч. с
песком и водой);
- Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
- Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- Возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов заместителей в детской игре).
4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и прочее), а разнообразный материал – игры, игрушки и
оборудование обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности.
6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предмето-развивающая среда группы компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в
соответствии с возрастными особенностями и коррекционными потребностями.
Игровой и дидактический материал соответствует возрастным и индивидуальным
особенностям детей, он доступен и его достаточно для осуществления коррекционноразвивающей деятельности: развитие мелкой моторики, формирование речевого
дыхания и фонематического слуха, обогащения и активизации словаря.
Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календарного
плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных
умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа и кабинет оборудованы эстетичной
современной детской мебелью, развивающими и игровыми центрами, которые
обладают большой вариативностью использования и мобильностью. Все
оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности
Сан ПиН.
Центр речевого развития в кабинете логопеда:
Оснащение логопедического кабинета
Настенное зеркало (100 х 50 см) со шторой.
Детский стол и стульчики для занятия у зеркала.
Стулья для взрослых.
Три детских стола для подгрупповых занятий
Магнитная доска.
Наборное полотно.
Ноутбук.
Шкафы, полки коробки и папки для хранения наглядных пособий
Набор для звукопостановки (зондозаменители, одноразовые шпатели, ватные палочки,
ватные диски)
Спиртовые салфетки медицинские
Индивидуальные зеркала – 2 шт.
Песочные часы 1 мин.
Пособия на развитие памяти, внимания, мышления, восприятия:
Каталог коррекционных игр по развитию и коррекции ВПФ и ЭВС по возрастам
Серии сюжетных картинок (2-6)
Картинки-нелепицы
Графические диктанты

Пособия на развитие мелкой моторики:
Картотека фигур для выкладывания из палочек
Картотека пальчиковых упражнений
Трафареты
Пособия на формирование артикуляционной моторики, целенаправленной сильной
воздушной струи, звукопроизношения:
Картотека артикуляционной гимнастики
Вертушки, султанчики, дыхательные тренажеры на развитие направленной воздушной
струи.
Пособие «Послушный ветерок»
Альбомы Л.А. Коноваленко по формированию и закреплению правильного
звукопроизношения на звуки: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, ЛЬ, Р, РЬ для индивидуальной
работы
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты,
словесные игры).
Т. Ткаченко Логопед у вас дома.
Т. Ткаченко Логопедические упражнения.
Картотека логопедическихчистоговорок под музыку.
Файлы на USB накопителе: логопедические чистоговорки под музыку,
артикуляционная гимнастика под музыку, логопедические упражнения на развитие
фонематических процессов (Ткаченко).
Логопедический альбом для обследования речи (В.С. Володина Альбом по развитию
речи.– М.: РОСМЭН, 2014. – 96 с.).
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
Пособия на формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
«Домики для гномиков» (дифференциация звуков: гласные – согласные, твердые мягкие
«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в слове)
Пособие для звукового анализа слов на подгруппу с фишками.
Пособия для подготовки к обучению грамоте:
Наборы букв на подгруппу
Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов.
З. Агранович «Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по
развитию речи».
Развитие лексико-грамматических категорий:
Предметные картинки по темам «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель»,
«Посуда», «Головные уборы», «Продукты», «Животные», «Птицы», «Насекомые»,
«Рыбы», «Игрушки», «Транспорт», «Семья», «Инструменты», «Времена года» и т. д.

Пособия для отработки различных способов словообразования: приставочных
глаголов, относительных, притяжательных прилагательных, существительных с
уменьшительным значением.
Пособия на отработку падежных форм существительных в единственном и
множественном числе.
Символы предлогов: НА, С, ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, НАД, МЕЖДУ, В, ИЗ, К, ОТ.
Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.

Циклограмма деятельности учителя-логопеда Кузьмина О.А.
Дни недели

Утро

Понедельник

9.00-9.30
Фронтальное занятие
по развитию речи гр. № 3
9.30- 12.30
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению
недостатков звукопроизношения
группа №3
12.30-13.00
Методическая работа

Вторник

9.00-9.30
Фронтальное занятие
по развитию речи гр. № 5
9.30- 12.30
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению
недостатков звукопроизношения
группа №5
12.30-13.00
Методическая работа

Среда

9.00-9.30
Фронтальное занятие
по ПОГ гр. № 3
9.30- 12.30
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению
недостатков звукопроизношения
группа №3
12.30-13.00
Методическая работа

Четверг

9.00-9.30
Фронтальное занятие
по ПОГ гр. № 5
9.30- 12.30
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению
недостатков звукопроизношения

Приложение 2

Вечер
14.00 -15.00
Методическая работа
15.00-17.00
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению недостатков
звукопроизношения гр. № 5
17.00-18.00
Консультации для родителей

14.00 -15.00
Методическая работа
15.00-17.00
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению недостатков
звукопроизношения гр. № 3
17.00-18.00
Консультации для родителей

14.00 -15.00
Методическая работа
15.00-17.00
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению недостатков
звукопроизношения гр. № 5
17.00-18.00
Консультации для родителей

14.00 -15.00
Методическая работа
15.00-17.00
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению недостатков
звукопроизношения гр. № 3
17.00-18.00
Консультации для родителей

группа №5
12.30-13.00
Методическая работа
Пятница

9.00-12.30
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению
недостатков звукопроизношения
группа №3
12.30-13.00
Методическая работа

14.00 -15.00
Методическая работа
15.00-17.00
Подгрупповая и индивидуальная
работа по исправлению недостатков
звукопроизношения гр. № 5
17.00-18.00
Консультации для родителей

