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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи» (Программа) обеспечивает образовательную деятельность в группах
компенсирующей направленности в соответствии с образовательной программой МАДОУ
«Детский сад № 130», адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Срок реализации данной Программы рассчитан на три года.
Программа содержит материал для организации коррекционно - развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию.
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста
с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза,
которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и
школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее
внедрения в практику Учреждения
«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:
 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве
общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира;
 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях
языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.
В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как
к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический,
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование «чувства языка».
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков
в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
Программа включает следующие образовательные области:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.

1.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»
Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
3

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная
структура, а сама Программа является комплексной.
Задачи «Программы»:
помочь специалистам дошкольного образования в психологопедагогическом изучении детей с речевыми расстройствами;
способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) ДОУ, а также при участии
родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализацию
«Программы» полностью возлагается на администрацию Учреждения, психолого-медикопедагогический консилиум и попечительский совет родителей.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ»
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:
– поддержка разнообразия детства;
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
– позитивная социализация ребенка;
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей;
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
– сотрудничество Организации с семьей;
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.
2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, Психолого-медико-педагогический консилиум, ЦМиСО);
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
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индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности
и психофизические особенности;
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР
дошкольного возраста;
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную
основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность
состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей
(законных представителей).
1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И

РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»
Характеристика детей с общим недоразвитием речи
Характеристика детей с I уровнем развития речи
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной
речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами.
Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют
навыками связного высказывания. Звукокомплексы, как правило, используются при
обозначении лишь конкретных предметов и действий. Дети способны воспроизводить в
основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям
(«пáкади» — собака сидит, «атó» — молоток, «тямакó» — чай с молоком). Наряду с
отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты. Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Детям со II уровнем речевого развития
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при
наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована, и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.
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Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов.
Важной особенностью речи ребенка
является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Для этих
детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с
абстрактным и переносным значением. Наряду с лексическими ошибками у детей с III
уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.
Характеристика детей с IV уровнем развития речи
К этому уровню отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических
и
фонетико-фонематических
компонентов
языковой
системы.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи
дошкольников с IV уровнем развития речи. Для детей данного уровня типичным является
несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция.
Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования
звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного
восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих
детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны
отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Отмеченное недоразвитие
словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что
впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в
процессе школьного обучения.
Срок реализации данной программы рассчитан на три года.
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 ОНР,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
‒ коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОНР в
условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
‒ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОНР 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 ОНР, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ»
Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

1.2.1 Целевые ориентиры освоения «Программы»
детьми средней группы с ТНР
Логопедическая работа
Ребенок:

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;

понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств.

употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств;

использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи;

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с
сочинительными союзами;

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

владеет простыми формами фонематического анализа;

использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;

участвует в распределении ролей до начала игры;

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры,
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;

вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;

создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме,
условиям, замыслу);

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
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выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;

располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практически осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из
плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;

моделирует
целостный
образ
предмета
из
отдельных
фрагментов
(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).

использует конструктивные умения в ролевых играх;

имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков;

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);

узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);

действует по правилу или по инструкции в предметно - практических и игровых
ситуациях;

использует схему для ориентировки в пространстве;

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь,
посуда);

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие
Ребенок:

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);

обладает значительно возросшим объемом понимания речи;

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;

в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью
взрослого и самостоятельно);

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
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Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:

изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение;

самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам;

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин,
глина и др.);

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет
их, передает в изображении целостный образ предмета;

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства музыки;

проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:

проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например,
набивные мячи);

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;

продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; бегает, преодолевая
препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от
мизинца к указательному и обратно);

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу,
данному взрослым, самостоятельно);

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за
своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.

1.2.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего
дошкольного возраста (5-8 лет) с ТНР
Логопедическая работа
Ребенок:


обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
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усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

умеет строить простые распространенные предложения; предложения с
однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;

умеет составлять творческие рассказы;

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);

отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
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взрослого.

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от

Познавательное развитие
Ребенок:

обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает
конструкции на основе проведенного анализа;

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях
объектов;

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины,
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;

владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного
материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);

определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер,
ночь);

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала,
деталей конструктора);

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);
Речевое развитие
Ребенок:

самостоятельно
получает
новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические
и синонимические отношения;

объясняет значения знакомых многозначных слов;
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пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;

владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки,
пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для
лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т.п.);

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;

имеет элементарные представления о видах искусства;

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;

сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых;

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;

выполняет разные виды бега;

сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ
НАРУШЕНИЙ РЕЧИ у детей 4-5 лет
Важнейшая задача обучения детей 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи состоит в
формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и
систематизацию речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и
формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения
импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также различных типов
синтаксических конструкций.
Проводится работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению
понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо
называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы,
самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой
структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных
возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря,
звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и
различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических
элементов слова, образующих новую форму (слово).
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного
произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова
осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на
материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию
фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорноперцептивного
уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные
расстройства возникают на гностикопраксическом уровне, который с неврологической точки
зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения
является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в
диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и
хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые
нераспространенные и распространенные предложения.
Ведущим на данной ступени работы с детьми по данной программе остается принцип
«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей
закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных
математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в
конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым
навыкам, а также в условиях семейного воспитания.
Педагогические ориентиры:
– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее
основные компоненты;
– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля;
поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;
– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;
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– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений об окружающей действительности и формированием познавательной
деятельности;
– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный
(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом
(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на
семантику слова) аспектах;
– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в
импрессивной и экспрессивной речи;
– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических
связей в составе предложения;
– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую
речь;
учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы,
диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания;
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций
фонематической системы;
– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать
фонематические процессы;

Подготовительный этап логопедической работы с детьми 4-5 лет
Основное содержание
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и
памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее
представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов.
Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов
(овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления,
сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и
предметов словом.
Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов
по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом.
Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой,
коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом.
Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет,
форма — величина, величина — цвет, форма — цвет —величина).
Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева,
впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение
определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости.
Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира,
различать звуки по силе и высоте.
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и
воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок,
геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение
ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому
принципу и случайных.
Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств
движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя содержание работы
по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных
требований раздела «Физическое воспитание»).
Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного
восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция
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двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава
двигательного акта.
Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций
движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).
Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во
времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и
по памяти, штриховка).
Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с
помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно
в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и
распределения нарушений мышечного тонуса).
Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного
звукопроизношения с помощью специальных методов. Формирование кинестетической
основы артикуляторных движений.
Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения
различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых
звуков.
Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и
удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной
гимнастики).
Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития
орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные
комплексы артикуляторной гимнастики).
Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции
(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).
Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.
Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко
выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец).
Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но
и в уме, опираясь на образные представления о предметах.
Формирование основы словесно-логического мышления. Развитие основных
компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания,
положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и
т.д.)
Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации
(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать
закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести
фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором,
исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных представлений,
обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого
из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать
причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки»,
«Времена года»).
Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок,
вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного
смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной
поисковой деятельности.
Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур.
Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной
инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////).
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Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных
длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции
(// //; / //; // /; /// /).
Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с
дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции
речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование
навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно
слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего
формирования фонематических функций.

Основной этап логопедической работы с детьми 4-5 лет
Основное содержание
Формирование
предметного,
предикативного
и
адъективного
словаря
импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе
восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций.
Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности и формированием познавательной деятельности.
Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели,
одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений
неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики,
обозначающей время, пространство, количество.
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.
Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и
множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы»,
«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где
зеркала»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто
рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и
несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету»,
«Покажи, где девочка
поливает цветы, где девочка полила цветы»).
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам:
мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала»
(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало»
(дерево).
Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи,
про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно
сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».
Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за,
у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).
Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с.
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительноласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-).
Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где
воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.
Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в —
вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи,
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где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где
прибежала
домой» и т.д.
Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).
Формирование
предметного,
предикативного
и
адъективного
словаря
экспрессивной речи.
Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих
названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина,
вкус).
Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на
основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов,
выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и
отвлеченные
обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи
детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять.
Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как
называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что
значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи.
Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом
высказывания.
Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи.
Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного
числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы
(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм
единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а
(зеркало — зеркала, окно — окна).
Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода
единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных
мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение
изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В
домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От
дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.).
Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского,
женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.
Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино,
лото, домино, какао).
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного
наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме
изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени.
Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида
(рисовал — нарисовал).
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными
мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.
Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода
множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров).
Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и
множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон).
Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное
(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять
окон; два пера, пять перьев).
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Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с
предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения
предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с).
Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей:
– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных
уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);
– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает,
петух кукарекает, курица кудахчет);
– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло
— мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит);
– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);
– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без
чередования(лисий, рыбий);
– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной,
банановый, грушевый, соломенный, железный).
Совершенствование
навыка
самостоятельного
употребления
отработанных
грамматических форм слова и словообразовательных моделей.
Формирование синтаксической структуры предложения.
Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения,
согласовывать слова в предложении.
Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и
вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая…
солнечная, ясная погода).
Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише
велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и
подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что
купил арбуз).
Формирование связной речи.
Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных
коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования
настольно- печатных игр и т.д.).
Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение
самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).
Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по
вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).
Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье,
о том, как провели выходные дни и т.д.).
Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа
диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания.
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных,
губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т,], [Д], [Д,], [Н], [Н,])
(в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих
звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в
различном фонетическом контексте).
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в
произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в
различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).
Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную
дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в
отношении которых проводилась коррекционная работа.
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Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в
начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос,
коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове
(мак, топор, палец).
Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы,
да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину).
Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный
звук).
Обучение
правильному
воспроизведению
звукослоговой
структуры
слов
(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука,
мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со
стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова
(кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость);
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине
слова (конфета, калитка).
Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с
повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и
способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур
предложений в импрессивной речи.
Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных
структур в экспрессивной речи.
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.
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не
надувая щеки, не поднимая плеч) 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], [Х], [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.).
Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в
специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие
голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных
движений нижней челюсти).
Формирование мягкой атаки голоса.
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2.2. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ
НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Подготовительный этап логопедической работы
с детьми старшего дошкольного возраста
Основное содержание
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 трем-четырем
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 учитель-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
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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
с детьми старшего дошкольного возраста
Основное содержание
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
(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).
Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего
и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где
мальчик будет есть»).
Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за,
около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей
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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 уменьшительноласкательных 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. Совершенствование ономасиологического и
семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 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.
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Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за
— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением
местоположения и направления действия.
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с
помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).
Совершенствование навыка дифференциации в 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 -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.
Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение детей
употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-,
-лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 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 (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.).
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
слухопроизносительную
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).
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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 звукослоговой структуры
(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного
стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры
слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов 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], [Х], [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.
Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с
понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое
двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без
предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).
Обучение составлению графических схем слогов, слов. Развитие языкового анализа и
синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание
слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения,
употребление заглавной буквы в начале предложения.
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Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З,
Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). Обучение графическому
начертанию печатных букв.
Составление, печатание и чтение:
 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),
 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),
 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),
 односложных слов по типу СГС (КОТ),
 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА),
 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов
(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),
 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),
 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),
 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар.
Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
2.3.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и
взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникативного развития:
 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
 формирование навыков самообслуживания;
 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской
деятельности и в свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОНР формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ОНР общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются
психические новообразования: способность к социальным формам подражания,
идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками
развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОНР занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению
первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков,
направленных на включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах
деятельности.
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Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе
по формированию социальных умений у детей с ОНР важно создать условия, необходимые для
защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурногигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о
своем здоровье и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно
организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и
отдыха, способствующие чёткой работе организма. Дети с ОНР могут оказаться в различной
жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений
и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную
жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие алгоритмы
поведения:
 пользование общественным транспортом;
 правила безопасности дорожного движения;
 домашняя аптечка;
 пользование электроприборами;
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОНР элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;
 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
 обучение уходу за растениями, животными;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОНР учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Формирование трудовой деятельности детей с ОНР осуществляется с учётом их
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОНР обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным
звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации –
это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОНР строим образовательную работу на близком и понятном
детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.
Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне.
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2.3.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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 её природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия,
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного
развития:

формирование и совершенствование перцептивных действий;

ознакомление и формирование сенсорных эталонов;

развитие внимания, памяти;

развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи,
способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся
нарушения у детей, степень их тяжести.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства,
целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительнодвигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем
мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОНР, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве. При обучении дошкольников с ОНР необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических
представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных
возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
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2.3.3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Задачи развития речи для детей с ОНР:
 формирование структурных компонентов системы языка –фонетического, лексического,
грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и
 речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития
детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание
речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с
ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с
окружающими.
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).
Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя
речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам,
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и
предложений).
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической
речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога,
умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные
высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи,
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между
различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о
том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы,
употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.
В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в
овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода
к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и
умений. Развитие речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах деятельности:
игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка,
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аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми,
кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной
литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОНР с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения
вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями;
побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
 организовывать драматизации, инсценировки;
 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
 проводить словарную работу;
 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня речевого
развития ребенка;
 предлагать детям отвечать на вопросы;
 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной
речи представляет большую сложность для детей с ОНР. Например, грамматические категории
характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический
строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для
развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОНР создаем специальные
условия – разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического
материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОНР возможно при помощи учителя-логопеда,
работающего в тесном взаимодействии с воспитателями, педагогом-психологом и другими
специалистами ДОУ.
2.3.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Основная задача в работе с детьми с ОНР – формирование у детей эстетического
отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные
задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей,
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои
творческие способности.
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Основные направления работы в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель – обучение детей созданию творческих
работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкальноритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструментах. Контингент детей
неоднороден по степени выраженности речевых дефектов, следовательно, рекомендуем
уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, танцевальных
движений, музыкальных инструментов для игры на них.

2.3.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОНР –
совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков,
тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме,
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются
специальные коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные
виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление
мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной
осанки, на
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развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
Адаптивная
физкультура
обеспечивает
лечебный,
общеукрепляющий,
реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят
перед адаптивной физической культурой:

развивать способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых
для полноценного функционирования в обществе;

формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической
работоспособности;

формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь
общества;

формировать желание улучшать свои личностные качества.
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей.
Цель АФК – улучшение качества жизни детей с ОНР посредством физической
активности и спорта.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Основной
образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 130» и может реализовываться в
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности
– как сквозных механизмах развития ребёнка).
Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.

2.4. ВНУТРЕННИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а
общеобразовательное — подчиненным. Все специалисты работают под руководством учителялогопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей
работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарнотематический план, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию
звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную
речь, способствует логопедизации режимных моментов и непосредственно организованной
образовательной деятельности, практическому овладению детьми навыками словообразования
и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного
поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем
– успешному обучению в школе.
Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации
навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь
детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других образовательных областей
(познание, художественное творчество, коммуникация, ознакомление с окружающим миром
через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в
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режимные моменты.
Педагог-психолог способствует созданию среды психологической поддержки детям с
нарушениями речи, осуществляет диагностику уровня развития познавательных процессов;
работает над развитием и совершенствованием памяти, внимания, мышления, слухового и
зрительного восприятия, мелкой моторики; проводит игры и игровые упражнения по снятию
тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия; создаёт условия для
формирования психологической готовности к школьному обучению.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь
ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и
организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание,
память, мышление. На логоритмических мероприятиях совершенствуется общая и мелкая
моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства
ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение,
выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется
лингвистический материал – от пропевания гласных звуков до участия детей в
театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.
Медицинские работники – изучение и оценка соматического здоровья и состояния
нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.
Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по общему
физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития
двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и
специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к
восприятию и передаче движений по пространственно-временным характеристикам,
совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на
возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путём специально
подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической
темой.
Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий
речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают
интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического развития
дошкольника с ОНР. Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает
индивидуальные, фронтальные формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребёнка
с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде.
Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили:
психолого-медико-педагогический консилиум учреждения, педсоветы, консультации, тренинги,
семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ
открытых занятий и др.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики
и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми
нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения
образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми
нарушениями.

2.4.1 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель - 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 коррекционно33

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в
начале каждого месяца учитель - логопед указывает лексические темы на месяц, примерный
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;
перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок
времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа;
• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков,
то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.
Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель - логопед не только дает
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей.
Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное
время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой
лексической темы. Именно в играх и игровых.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.
Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с
воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу
по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и
литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития
детей с речевой патологией, учитель - логопед как правило, составляет примерный перечень
художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели
работы.

2.5. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР)
В соответствии с Законом РФ "Об образовании" и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования.
Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее
недоразвитие речи) и осваивающими основную программу совместно с другими детьми, в
группах комбинированной направленности должны создаваться условия в соответствии с
перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
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обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе комбинированной
направленности учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики
индивидуального развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный
маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребенка.
Индивидуальный образовательный маршрут ребенка
на 20 __ / 20 __ учебный год
Ф.И. ребенка ______________________________________________________________________
Направление работы
(специалист)
Психологическая помощь
(педагог-психолог)
Логопедическая помощь
(учитель-логопед)
Общеразвивающая
подготовка в группе
(воспитатель)
ПМПк
Другое

Количество
часов
в неделю

Время
проведения

Используемые
программы и
технологи

Форма
проведения
занятий
Подгрупповая
Подгрупповая
Индивидуальная
Подгрупповая
Индивидуальная

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение
каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение
речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу комбинированной направленности
являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю.
Возможно проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы
занятости ребенка с общим недоразвитием речи на каждый день недели. Занятия со
специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с
групповыми занятиями.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди
педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей
деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком.
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях,
присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное
консультирование родителей специалистами.

2.6. ДВУЯЗЫЧНЫЕ ДЕТИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДОУ
Двуязычные дети поступают в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) на общих основаниях по направлению психолого-медико-педагогической
комиссии. Дети-билингвы с нормальным речевым развитием не могут быть направлены в
группу компенсирующей направленности для осуществления их лингвистического
сопровождения.
Лингвистическое сопровождение детей-билингвов с нормальным речевым развитием, не
в полной мере овладевших русским языком и посещающих массовые группы, осуществляется
воспитателями группы.
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Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую группу по
направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-педагогической
диагностики индивидуального развития и на основе данной адаптированной программы
разрабатывается индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный
маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы этноориентированной
деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребенка. Обязательно
разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка-билингва,
организуется сотрудничество педагогов с семьей двуязычного ребенка.

2.7. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ С ТНР
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для
всех воспитанников групп с ТНР 4-5, 5-6 и 6-7 лет реализовываются на индивидуальных,
подгрупповых и фронтальных занятиях.
Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в соответствии
с программой Н. В. Нищевой «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» в
средней и старших группах и программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой Т.Б.
«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» (М., Просвещение, 2009) в подготовительной группе.
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический
принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия
предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего
педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах
деятельности: в непосредственно организованной деятельности по познавательному развитию,
коммуникации, художественному творчеству, конструированию, в играх. Часть проводится
учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение
поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.
Групповые формы организации для детей в группе 4-5 лет с ТНР в I период обучения
приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и
формированию произношения проводятся 4 раза в неделю. Во II и III период: 4 мероприятия на
развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи.
Групповые формы организации для детей в группе 5-6 лет с ТНР в I период обучения
приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и
формированию произношения проводятся 4 раза в неделю. Во II и III период: 1 мероприятие на
формирование произношения, 4 мероприятия на развитие лексико-грамматических средств
языка и связной речи.
Групповые формы организации для детей в группе 6-7 лет с ТНР в I период обучения
учитель-логопед еженедельно проводит 2 фронтальных мероприятия по формированию
лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 мероприятия – по
формированию произношения. Во II и III период: 2 мероприятия на развитие лексикограмматических средств языка и связной речи, 1 мероприятие на формирование произношения
и 1 мероприятие – обучение грамоте.
Индивидуальные формы работы составляют существенную часть работы учителялогопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении
коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт
индивидуальных форм работы фиксируется в тетради посещаемости детьми. План
логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты
ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь).
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Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого развития
Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил
ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к
логопеду)
Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и родов,
раннее физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, узнавать
окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал реагировать на звук, откликаться
на свое имя, когда появились гуление и лепет, характер протекания лепетного этапа
развития речи (низкая активность, однообразие и т. д., понимание простых обращений, просьб,
время появления осмысленных слов, характер первых слов (целостность или слоговое
воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми,
время появления первых словосочетаний, характер поступательного
развития
речи
(замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в
чем выражалось))
Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, психоневролога и др.)
Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт,
особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояние общей и
мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного аппарата)
Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных предметов,
частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, изображенных на сюжетных
и предметных картинках, обиходных действий, действий, выраженных возвратными
глаголами, действий, близких по ситуации; вопросов по содержанию сюжетной картинки,
пространственного расположения предметов (подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на
полку; положи мяч под стул; карандаш – в коробку и: т. д.), назначения предметов, названия
признаков по величине, цвету, принадлежности, обобщающего значения слов, категории числа
существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание префиксального изменения
глаголов, залоговых отношений, падежных форм, категории рода прилагательных
Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, выполнение
указательных действий с опорой на вопросы по содержанию)
Обследование понимания названий грамматичен категорий (числа существительных,
глаголов, рода глаголов, вида глагола, их префиксального изменения, падежных форм, рода
прилагательных, падежно-предложные конструкции, выражающие отношения лиц, предметов
между собой, временных отношений)
Обследование состояния активной речи:
‒ объем и качественные характеристики предметного, глагольного словаря и
словаря признаков (названия предметов и их частей, частей тела человека и животных, птиц
и их детенышей, их жилищ, профессий и соответствующих действий и атрибутов,
обобщающие слова, действия, связанные с окружающим животным и растительным миром);
‒ навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы существительных и
простые приставочные глаголы) ;
‒ навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование
существительных с прилагательными и порядковыми числительными);
‒ возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых сложных);
‒ возможности составления предложений с опорой наводящие вопросы, по картинке и т.
п. (максимальное количество слов, употребляемых при составлении предложения,
взаимосвязанность слов в предложении и т. д.);
‒ возможности объединения нескольких предложений короткий рассказ.
Обследование
звукопроизношения
и
возможности воспроизведения слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости (в соответствии с выделенными А. К. Марковой
классами слоговой структуры)
Обследование фонематического восприятия (повторение слогов с оппозиционными
звуками, при условии, что эти звуки произносятся правильно, определение наличия заданного
звука в слогах, словах (после небольшого обучения))
Логопедическое заключение
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При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования с эталонами
возрастной нормы.
Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития
Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда поступил
ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли ранее к
логопеду)
Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и предложения;
не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в речевом
развитии; какое участие семья принимала в стимуляции развития речи ребенка)
Заключения специалистов (отоларинголога, Окулиста, психоневролога и др.)
Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать контакт,
особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, состояния общей и
мелкой моторики, строение и подвижность органов артикуляционного аппарата)
Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец беседы, общее
звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, звучания голоса и
т. д,, наличие фразовой речи (указать, положения какой структуры используются в
самостоятельной речи))
Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, словах, фразах
следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотированные звуки ([я, ю,
е] и т, д.), шипящие и свистящие ([с, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т-д, п-б, в-ф
твердые/мягкие ([т-т', д-д', п-п', в-в']), заднеязычные ([к-к', г-г', х-х'] и т. д.))
Состояние фонематического восприятия (выделение звука из ряда других звуков, в слогах,
словах, подбор картинок на заданный звук, самостоятельное придумывание слов с заданным
звуком)
Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного звука в
слове; выделение после) него согласного звука в слове; гласного звука в положениипосле
согласного; составление слова по отдельно названным звукам)
Обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости (воспроизведение слов
различной слоговой структуры и фраз, включающих слова сложной слоговой структуры)
Обследование количественных и качественных показателей развития лексического
строя языка (выявление степени сформированности понимания и употребления наименований
предметов, глаголов, признаков с опорой на тематические циклы)
Понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, птиц и их
детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; чувств, эмоций; различных
явлений природы; действий, связанных с различной профессиональной деятельностью;
глаголов, связанных с животным и растительным миром; семантически близких названий
действий, признаков предметов, обозначающих величину, форму, цвет, вес, температуру,
сезонность, подбор антонимов, синонимов, подбор однородных членов предложения к
заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного значения слов и целых
выражений
Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных слов,
образование существительных мужского, женского и среднего рода с уменьшительноласкательным и уничижительным значением, существительных с увеличительным значением,
существительных со значением единичности, названий профессий мужского и женского рода,
существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных глаголов, притяжательных
прилагательных, относительных прилагательных, относительных
прилагательных,
выражающих
эмоциональную окраску, сложных слов, выявление словотворческих способностей)
Обследование
грамматического
строя
речи
(падежно-предложные конструкции,
выражающие отношения лиц,
предметов
между
собой,
временные
отношения,
Употребление существительных единственного и множественного числа в именительном и
родительном падежах, употребление существительных в родительном падеже,
существительных множественного числа в дательном и винительном падежах, навыки
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согласования существительных мужского, женского и среднего рода с прилагательными и
существительными)
Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по
представлению (описанию), по серии картин, пересказа)
Логопедическое заключение
На
основании
результатов
логопедического
обследования
разрабатывается
индивидуальный образовательный маршрут развития воспитанника, в котором отражены
направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях,
навыках ребёнка с ОНР.

Примерный индивидуальный образовательный маршрут ребенка
на 20 __ / 20 __ учебный год
Ф.И.ребенка _________________________________________________________________
Направление
работы
(специалист)
Психологическая
помощь (педагогпсихолог)
Логопедическая
помощь (учительлогопед)
Общеразвивающая
подготовка в группе
(воспитатель)
ПМПк

Количество
часов
в неделю

Время
проведения

Используемые
программы и
технологи

Форма
проведения
занятий
Подгрупповая
Подгрупповая
Индивидуальная
Подгрупповая
Индивидуальная

Другое
Это
позволяет
повысить
эффективность
непосредственно
организованной
образовательной деятельности и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении
и воспитании.
На основании индивидуального плана логокоррекционной работы учитель-логопед
составляет планы индивидуальных форм работы. При планировании учитываются возраст
ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.
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2.8. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционноразвивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей,
помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают
взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В
интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5
специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких
занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях используются
различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивномодельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные
игры и игры-драматизации и т.п.
На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что
способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в
целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться
как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц.
Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами,
участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом,
музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, инструктором по
лечебной физкультуре, массажистом и т.п.
Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов от проведения их
занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Продолжительность интегрированного занятия
может варьироваться от 20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и
видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности,
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы,
обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей даже в
продолжительный отрезок времени.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во
время которой учитель - логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. Можно
поменять порядок этих режимных моментов, и сначала отправить детей на прогулку, а затем
организовать предоставить детям время для самостоятельной деятельности.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.
При подготовке интегрированного занятия учителю - логопеду следует четко выполнять
следующие действия:
• определить тему и цель занятия;
• обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут
проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с этими
специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а так же
интеграцию образовательных областей ;
• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;
• предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие
индивидуальный подход к детям;
• при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого
ребенка, его потенциальные возможности;
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• определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут
актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии специалистов,
обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному
использованию речевых средств;
• отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом темы и
цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и
психическим возможностям детей и предоставить возможность всем специалистам
использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в
которой закрепляются лексические и грамматические значения;
• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
• включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и
подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;
• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.
Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя
или стоя полукругом возле мольберта или наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было
удобно рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг
на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. При чем на каждом
этапе занятия местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети
сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они
выполняют движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют
задания воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у
магнитной доски.
Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, игровые
моменты приходились на период нарастания у детей усталости.
Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в
занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с тем,
чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось.
Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она
разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме постановки звуков,
которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с детьми.
Учитель - логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной
гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и
зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и
слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В
занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения
поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с
предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых
упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков
словообразования. В подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся
связно рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они
играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в
чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.
На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с
удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.
На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в работу
всех анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. А ведь
именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления действиями, лежат в
основе произвольного поведения, начало которого приходится на дошкольный возраст,
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характеризующийся значительными изменениями в функционировании сенсорных систем и
восприятии информации через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка
совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные
реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и
высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи.
Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий
обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным
эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон жизнедеятельности,
снимают раздражительность и тревожность. Использование самых разных видов деятельности
на одном занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от
игровой к учебной деятельности.
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на
разных этапах занятия.

2.9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП С ТНР
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных
отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.
Основными формами взаимодействия сотрудников ДОУ с родителями являются:
 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание
памяток.
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации логопедических
гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
 Организация предметно-пространственной развивающей среды.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и
детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы,
семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы в каждой группе ДОУ.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители
получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной
форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в
речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком,
во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 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
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предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное
и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в
школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной
группы учтены особенности развития детей данного возраста. Дети четырехлетнего возраста
впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают
много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не
оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и
мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески
стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить
его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных
силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать
такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной
группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители
должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые
ситуации.
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к
обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах
на стендах и в папках «Специалисты советуют».
Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр,
художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы
включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».
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III. Организационный раздел
3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое
развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают
задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая
основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных
областей, необходимо включать задачи речевого развития не только в образовательную область
«Речевое развитие», но и в другие области.
СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять
месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана
работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психологомедико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план
работы группы на первый период работы.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во
всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих
совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является
обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление
плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования
учителя-логопеда со всеми специалистами.
Учитель-логопед на работу с одной подгруппой детей в средней группе отводит 15
минут, в старшей группе – 20 минут, в подготовительной к школе - 30. В подготовительной
группе учитель - логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю
фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг
(и в эти дни подгрупповую работу учитель - логопед не проводит), во вторник же и пятницу
проводится подгрупповая работа.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми.
Раз в неделю учитель-логопед проводит вечерние приемы родителей, консультирует их,
знакомит с результатами диагностики речевого развития.
Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности
организованной образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с
массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и
дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в
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логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 1 по 15 января, в группах компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю
мая – весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую
деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и
логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне
при переходе детского сада на летний режим работы.
В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время
утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на
индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на
вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную
рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в
году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и
умений детей по всем разделам программы.
В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется.
Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная
партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности
(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за
детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций
по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а
также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных воспитательно- образовательных и корррекционно-развивающих задач.
Непосредственная образовательная деятельность строится с учетом циклограммы
непосредственно-образовательной деятельности.
Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые
(фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия.
Логопедические занятия проводятся в соответствии с программой обучения детей с
нарушениями речи.
Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю.
Продолжительность группового логопедического занятия:
- в средней группе – не более 20 минут;
- в старшей группе – не более 25 минут;
- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут.
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Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, продолжительность
индивидуального – 15 минут с каждым ребенком.
Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит
из трех блоков:
1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:
 совместную деятельность воспитателя с ребенком;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой
непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков
речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.
3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):
 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими
образовательный процесс;
 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.

Особенности организации образовательной деятельности в
соответствии с возрастом детей
Средняя группа
В средней группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май
(включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий
продолжительностью менее 15 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом
и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом
недельную нагрузку (40 минут в день и 200 минут в неделю). В сетку занятий не включаются
индивидуальные занятия со специалистами.
Старшая группа
В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май
(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий средней
продолжительностью 17 минут по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и
воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом
недельную нагрузку (45 минут в день или 225 минут в неделю в первой половине дня и два
раза в неделю по 25 минут во второй половине дня, то есть всего 275 минут в неделю).
Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.
Подготовительная группа
В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых,
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой
недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом (90 минут в день в первой половине дня и
30 минут в день во второй половине дня два раза в неделю, то есть 510 минут в неделю).
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не
включаются. Выпуск детей из группы для детей с ТНР осуществляется ПМПК после
окончания срока коррекционно-логопедического обучения.
В случаях необходимости уточнения диагноза или продления срока логопедической
работы дети с нарушениями речи, с согласия родителей (законных представителей),
направляются
учителем-логопедом
в
соответствующее
лечебно-профилактическое
учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, психиатром,
отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медико-педагогическую комиссию.
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Примерный режим дня организации жизни и здоровья детей на
холодный период
Содержание
деятельности,
виды
деятельности
Прием, осмотр,
игры
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игры,
самостоятельная
деятельность
Организованная
образовательная
деятельность(общая

Время
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная к школе
группа

Взаимодействие с семьями.
Самостоятельная деятельность
детей, инд. работа
Совместная организованная
деятельность
Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр
и уход
Самостоятельная деятельность
детей

7.00 – 7.55

7.00 – 8.05

7.00 – 8.15

7.55 – 8.05

8.05 - 8.15

8.15 – 8.25

8.05 – 8.35

8.15 – 8.45

8.25 – 8.50

8.35 – 9.00

8.45 – 9.00

8.50 – 9.00

Совместная организованная
деятельность

9.00 – 9.50

9.00 – 9.55

9.00 – 11.00

Совместная деятельность в
режимном моменте (одевание),
совместная организованная
деятельность (игра,
наблюдение), самостоятельная
деятельность детей
Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр
и уход

9.50 – 12.10

9.55 – 12.20

11.00 – 12.30

12.10 – 12.40

12.20 – 12.50

12.30 – 13.00

Совместная деятельность в
режимном моменте (подготовка
ко сну), присмотр и уход
Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр
и уход

12.40 – 15.00

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

Совместная организованная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Совместная организованная
деятельность

-

15.20 – 15.30

15.20 – 15.30

-

15.30 – 15.55

15.30 – 16.00

Совместная деятельность в
режимном моменте,
самостоятельная деятельность
детей

15.20 – 16.20

15.55 – 16.25

16.00 – 16.30

Характер деятельности

длительность, включая
перерывы)

Подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с
прогулки,
подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
воздушные, водные
процедуры,
гимнастика после
сна. Подготовка к
полднику, полдник
Подготовка к
занятиям
Организованная
образовательная
деятельность
Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры,
индивидуальная
работа по заданию
учителя-логопеда
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Подготовка к
ужину, ужин
Чтение
художественной
литературы
Подготовка к
прогулке, прогулка,
игры,
самостоятельная
деятельность детей.
Уход детей домой

Совместная деятельность в
режимном моменте,
самостоятельная деятельность
детей, присмотр и уход
Совместная деятельность в
режимном моменте

16.20 – 16.50

16.25-16.55

16.30 – 17.00

17.00 – 17.20

16.55-17.20

17.00-17.30

Совместная деятельность в
режимном моменте (одевание),
самостоятельная деятельность
детей

17.20-19.00

17.20 – 19.00

17.30 – 19.00

Примерный режим дня организации жизни и здоровья детей
на тёплый период
Содержание
деятельности,
виды
деятельности
Прием, осмотр,
игры на участке
Утренняя
гимнастика на
спортивной
площадке
Возвращение с
прогулки,
подготовка к
завтраку, завтрак
Игры,
художественное
творчество
Подготовка к
прогулке, выход
на прогулку
Организованная
образовательная
деятельность (на
участке)
Игры,
наблюдения, труд.
Воздушные,
солнечные,
процедуры
Возвращение с
прогулки, водные
процедуры
Подготовка к
обеду, обед

Средняя группа

Старшая
группа

Характер деятельности

Подготовитель
ная к школе
группа

Взаимодействие с семьями.
Самостоятельная деятельность
детей, индивидуальная работа
Совместная организованная
деятельность

7.00 – 7.55

Время
7.00 – 8.05

7.00 – 8.15

7.55 – 8.05

8.05 - 8.15

8.15 – 8.25

Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр и
уход

8.15 – 8.40

8.20 – 8.45

8.25 – 8.45

Самостоятельная деятельность
детей, совместная деятельность

8.40 – 9.15

8.45 – 9.20

8.45 – 9.20

Совместная деятельность в
режимном моменте

9.15-9.30

9.20 – 9.30

9.20- 9.30

Совместная организованная
деятельность

9.30 – 9.50

9.30 – 9.55

9.30 – 10.00

Совместная организованная
деятельность (игра, наблюдение),
самостоятельная деятельность
детей

9.40 – 11.55

10.00-12.05

10.10 – 12.15

Совместная деятельность в
режимном моменте,
самостоятельная деятельность
детей
Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр и
уход

11.55-12.10

12.05 – 12.20

12.15 – 12.30

12.10 – 12.40

12.20 – 12.50

12.30 – 13.00
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Подготовка ко
сну, дневной сон
Постепенный
подъем,
гимнастика после
сна
Подготовка к
полднику,
полдник
Игры,
самостоятельная
художественная
деятельность
детей,
чтение
художественной
литературы
Подготовка к
ужину, ужин
Подготовка к
прогулке,
прогулка, игры на
участке, уход
детей домой

Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр и
уход
Совместная организованная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей

12.40 – 15.00

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

15.00 – 15.20

Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр и
уход
Самостоятельная деятельность
детей, совместная организованная
деятельность

15.20 – 15.30

15.20 – 15.30

15.20 – 15.30

15.30 – 16.00

15.30 – 16.10

15.30 – 16.30

Совместная деятельность в
режимном моменте, присмотр и
уход
Совместная деятельность в
режимном моменте,
индивидуальная работа по
заданию учителя-логопеда
самостоятельная деятельность
детей. Взаимодействие с семьями

16.20 – 16.50

16.25-16.55

16.50 – 19.00

16.55 – 19.00

16.30 – 17.00
17.00 – 19.00

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Средняя
Старшая
ПодготовиВид деятельности
Физическая культура в спортивном
зале
Физическая культура на спортивной
площадке
Познавательное развитие
 Развитие познавательноисследовательской деятельности,
приобщение к социокультурным
ценностям, ознакомление с миром
природы
 Формирование элементарных
математических представлений

группа с
ТНР

группа с ТНР

тельная группа
с ТНР

2 раза в
неделю
1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю
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Развитие речи

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Логопедия

4 раза в
неделю
1 раз в неделю

4 раза в неделю

4 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
2 раза в
неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

2 раза в неделю

2 раза в неделю

14
14 мин.
не более 200
минут

16
17 мин.
не более 275
минут

17
30 мин.
не более 510
минут

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО количество занятий
Средняя продолжительность 1 занятия
Недельная нагрузка

Примерная циклограмма организованной образовательной
деятельности
ПОНЕДЕЛЬНИК

Средняя
группа с
ТНР
(200 минут в
неделю)

9.00-9.14
Логопедия
9.30-9.50
ФЭМП
10.00-10.20
МУЗЫКА

Старшая
группа с
ТНР
(275 минут в
неделю)

9.00-9.15
Логопедия
9.35-9.55
ФЭМП
11.30-11.55
ФИЗО на
улице
15.30-15.55
Лепка/Апплика
ция
9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Логопедия(под
групп)
11.50-12.20
МУЗЫКА
15.30-16.00
Лепка/Апплика
ция

Подготовите
льная
группа с
ТНР №5
(275 минут в
неделю)

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

9.00-9.14
Логопедия
9.30-9.50
Лепка/Аппли
кация
11.20-11.40
ФИЗО на
улице
8.55 – 9.20
ФИЗО
9.40-9.55
Логопедия
10.15-10.35
Развитие
речи
15.30-15.55
Рисование

8.55 – 9.15
ФИЗО
9.30-9.50
Развитие
речи

9.00-9.14
Логопедия
9.30-9.50
Окружающий
мир
10.00-10.20
МУЗЫКА

9.30-9.50

9.00-9.25
Логопедия/
Грамота
11.25-11.45
МУЗЫКА

8.50 – 9.15
ФИЗО
9.25-9.45
ФЭМП
15.30-15.55
Рисование

10.00
–
10.20 ФИЗО

9.00-9.30
Логопедия/
Грамота
9.40-10.10
Окружающий
мир
11.50-12.20
ФИЗО на
улице

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Логопедия
(подгр.)
10.30 –
11.00 ФИЗО

9.00-9.30
Развитие
речи
9.40-10.10
Рисование
10.30-11.00
МУЗЫКА

9.00-9.30
Логопедия(по
дгрупп)
9.40-10.10
Окружающий
мир
10.30 - 11 00
ФИЗО
15.30-16.00
Рисование

Рисование
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15.50-16.15
Рисование
Подготовите
льная
группа с
ТНР
(510 минут в
неделю)

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Лепка/Апплика
ция
10.25 – 10.55
ФИЗО
15.30-16.00
Логопедия
(подгрупп)

9.00-9.30
Логопедия/
Грамота
9.40-10.10
Рисование
10.25-10.55
МУЗЫКА

9.00-9.30
Логопедия(п
одгрупп)
9.40-10.10
Окружающи
й мир
11.55-12.25
МУЗЫКА

9.00-9.30
ФЭМП
9.40-10.10
Развитие
речи
11.50-12.20
ФИЗО на
улице

15.30-15.55
Лепка/
Аппликация
9.00 – 9.30
ФИЗО
9.40-10.10
Логопедия
(подгрупп)
10.20-10.50
Окружающий
мир
15.30-16.00
Рисование

Примерная циклограмма коррекционной деятельности
ПОНЕДЕЛЬНИК

Средняя группа с
ТНР

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

9.00-9.14
Логопедия

ПЯТНИЦА

9.00-9.14
Логопедия

9.00-9.14
Логопедия

9.00-9.14
Логопедия

9.00-9.15
Логопедия

9.40-9.555
Логопедия

9.00-9.15
Логопедия

9.40-9.55
Логопедия

Подготовительная 15.30-16.00
Логопедия
группа с ТНР
(учитель-логопед
9.00-9.15
Кондракова Л.А.)
Логопедия

9.00-9.30
Логопедия

9.00-9.30
Логопедия

9.40-10.10
Логопедия

(учителя-логопеды
Демидкина И.Г.)

Старшая группа
с ТНР
(учитель-логопед
Митрошина И.Г.)

Подготовительная 9.40-10.10
Логопедия
группа с ТНР

9.00-9.30
Логопедия

9.40-10.10
Логопедия

9.00-9.30
Логопедия

(учитель-логопед
Митрошина И.Г.)

3.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ С ОНР
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(II уровень речевого развития)
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем
планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить
потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.
Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на
индивидуальные и подгрупповые.
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Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия
нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения
учебного материала будет недостаточной.
В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная
их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях.
На индивидуальных занятиях проводится работа 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 по
усмотрению логопеда (от 2-3 до 5-6 человек). В начале учебного года количество человек в
подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения
детей:
‒ развитие понимания речи;
‒ активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
‒ развитие произносительной стороны речи;
‒ развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по
формированию:
‒ словарного запаса;
‒ грамматически правильной речи;
‒ связной речи;
‒ звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием,
индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(III уровень развития речи)
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей 5-6 лет является
продолжение работы по развитию:
‒ понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
‒ произносительной стороны речи;
‒ самостоятельной развернутой фразовой речи;
‒ подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения
фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две
подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
‒ связной речи;
‒ словарного запаса, грамматического строя;
‒ произношения.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми
(IV уровень развития речи)
Целью работы в подготовительной 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, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими
представлениями о:
‒ сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для
дальнейшего совершенствования его речевого развития;
‒ степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
‒
особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
‒ способности к сосредоточению;
‒ умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
‒ умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так
и совместных усилий;
‒ умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
‒ 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:
‒ совершенствование произносительной стороны речи;
‒ совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
‒ развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
‒ подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.

3.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.5.1. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
‒ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок):
‒ обеспечение
психолого-педагогической условий (коррекционная направленность
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной
возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности;
‒ обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
детей;
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дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
‒ обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и
норм);
‒ обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений
их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
‒ развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

3.5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В Учреждении имеются 3 логопедических кабинета, оснащённых необходимым
оборудованием:

доска меловая,

доска магнитная-поворотная,

наборное полотно;

фланелеграф,

компьютер;

большое настенное зеркало для
индивидуальной работы;

экран


индивидуальные зеркала для
детей;

столы и стулья для логопеда и
воспитанников;

шкафы для наглядных пособий,
игр, методической литературы;

магнитофон;

наборы цветных карандашей,
ручек

В групповых помещениях оборудованы логопедические уголки с наличием необходимых
для индивидуальной и подгрупповой работы дидактическими играми, наглядными пособиями.

3.5.3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с
Программой должны обеспечивать:
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным
окружением;
● возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким
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образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его
не директивным руководством.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной
и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и 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 оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют
использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой
гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо
продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В
помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить
обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.
В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие,
плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены
мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо
закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно - пространственной
среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка
должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной
активности детей.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционноразвивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней
группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется
«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется
уточнение «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их
оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической
теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично
обновляется.

Примерное содержание логопедических уголков в группах с ТНР
Подготовительный этап
Настольно-печатные игры: «Домино», «Лото малышам», «Найди лишнее», «Найди такую
же картинку», «Парные картинки», «Цветные кубики», «Чудесный мешочек» и др.;
Музыкально-дидактические и музыкально-ритмические игры и упражнения: «Заинька,
выходи» (муз. Е. Тиличеевой), «Игра с куклой» (муз. В. Карасевой), «Коза рогатая» (рус. нар.),
«Солнышко и дождик» (муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто).
Игры и упражнения для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти: «Бабочки и цветы», «Где звучит колокольчик?», «Домино» (различные варианты на
соотнесение по форме, цвету, величине), «Закрой окошко», «Кто за кем пришел?», «Лото
малышам», «Мозаика», «На чем играет Буратино?», «Найди погремушку», «Подбери пару»,
«Поручение», «Почини коврик», «Принеси и покажи», «Приходите на лужок», «Прятки с
игрушками», «Раз, два, три — ищи!», «Расставь по местам», «Тихо — громко», «Угадай, кто в
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домике живет», «Угадай, кто позвал», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары»,
«Чашки и блюдца», «Чего не стало?», «Что делает кукла?», «Что за чем звучало?», «Что
звучит?», «Что изменилось?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики», «Шесть картинок»
и др.
Игры и упражнения на вызывание речевого подражания: «Волшебный сундучок»,
«Детский сад», «Кормление куклы», «Кто как кричит?», «Кто пришел в гости», «Мамины
помощники», «Непослушные игрушки», «Помощники», «Построим дом», «Праздник елки»,
«Прятки», «Репка», «У бабушки в деревне», «Угощаем куклу», «Узнай игрушку», «Цирк»,
«Экскурсия» и др.
Игры и упражнения для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: «Веселый
язычок», «Гнездо», «Кидаем мячики», «Коза», «Мостик», «Мышки», «Мяч», «На одной ножке
вдоль дорожки», «Обезьянки», «Очки», «Петушки», Птицы и лиса», «Самолеты», «Улитка»,
«Человечек», игры-потешки («Сорока-ворона», «Этот пальчик — дедушка») и др.
Конструктивные игры: «Забор из кирпичиков и кубиков», «Играем с плоскостным
конструктором», «Игры с кубиками», «Построим башню», «Спрячь матрешку в домик» и др.
Игры и упражнения с бытовыми предметами-орудиями: «Мамин стол», «Накроем
кастрюли крышками», «Чашки и ложки» и др.
Игры и упражнения с природными материалами: «Игра с уточками в тазу», «Печем
куличи», «Разноцветные колобки» и др.
Основной этап
Настольно-печатные игры: «Два медведя», «День рождения», «Игрушки», «Командир»,
«Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Магазин», «Найди свою картинку», «Наряди
елку», «Непослушные игрушки», «Одеваем куклу», «Один — много», «Передай флажок»,
«Подарки», «Подскажи словечко», «Поручение», «Послушная Катя», «Прятки», «Репка»,
«Семья», «Скажи ласково», «Скажи правильно», «Скажи, сколько», «Угощаем куклу», «Чего
нет?», «Что у вас?», «Экскурсия», настольно-печатные игры по типу настольного лото и др.
Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетической стороны речи: «Бим и Бом»,
«Братцы ОХ! и АХ!», «Веселый — грустный», «Недовольный медвежонок», «Почемучка»,
«Хоровод», «Царевна Несмеяна» и др.
Игры и упражнения для воспитания общих речевых навыков: «Бабочка летит», «Больной
пальчик», «Вода кипит», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Забей мяч в ворота», «Задуй
свечу», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Тихо — громко», «Укладываем куклу спать» и др.

3.5.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В процессе реализации программы коррекционной работы учитель-логопед, воспитатели
и специалисты ДОУ используют следующие методические пособия:
1. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
2. «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В. Тумановой (М., Просвещение, 2009);
3. Н. В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Санкт- Петербург
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017
4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2014
5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
6. Буре П.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников, М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
7. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. (для занятий с детьми
3-7 лет), М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
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8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (для занятий с детьми 57 лет), М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.
(для занятий с детьми 4-7 лет), М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
10. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
2014
11. диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда;
12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.
15. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
16. Зацепина М.Ю. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет)
17. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
18. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014
19. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе
детского сада (для занятий с детьми 2-7 лет) М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
20. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников
(для занятий с детьми 4-7 лет), М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
21. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
22. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского
сада для детей с ОНР» СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017
24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет» СПб.: ООО
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019
25. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб.: ООО Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
26. Нищева Н.В. Планирование коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда. СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
27. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней группы
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. СПб.: ООО Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
28. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. СПб.: ООО Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
29. Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет. Сценарии занятий М: МОЗАИКАСИНТЕЗ 2015
30. Новикова В.П. Математика в детском саду 5-6 лет. Сценарии занятий М: МОЗАИКАСИНТЕЗ 2015
31. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для
занятий с детьми 4-7 лет), М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
32. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с
детьми 3-7 лет), М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
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33. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
34. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа М: МОЗАИКАСИНТЕЗ 2015
35. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа М: МОЗАИКАСИНТЕЗ 2015
36. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Подготовительная к школе группа М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
37. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Часть 4 /соответствует
ФГОС ДО/ М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
38. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014
39. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Средняя группа. М:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015
40. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая группа.
41. Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКАСИНТЕЗ 2018
42. УМК «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». Автор: О.С. Гомзяк;
учебно-дидактический материал, специальные методические пособия, учебно-игровые и
дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и
индивидуального пользования.
43. Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. – М: ТЦ Сфера, 2014
44. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – М: ТЦ Сфера,
2014
45. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – М: ТЦ Сфера, 2014
46. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М: ТЦ Сфера, 2014
47. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М: ТЦ Сфера, 2019

3.5.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками
Учреждения.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
Качество реализации Программы обеспечивается ее непрерывным сопровождением
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее
реализации в Учреждении или в Группе.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.
Для работы в Группах для детей с ТНР дополнительно предусмотрены должности
учителей-логопедов.
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы:
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