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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе группы
№3 ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» по коррекции речи детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) разработана в соответствии с адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи государственного казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №31 «Сказка».
Рабочая программа определяет содержание и организацию
коррекционно-образовательной деятельности в подготовительной группе №3.
Обеспечивает
построение
целостного
коррекционно-педагогического
процесса. Цель рабочей программы: осуществление коррекционно
развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной
среды обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее
- дети ОВЗ).
В соответствии с
программой
предметно-пространственная
развивающая среда в кабинете логопеда и в групповом помещении
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии
с программой обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых во всей группе, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию
программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
В рабочей программе учителя-логопеда предложена система
педагогического мониторинга индивидуального
развития
детей,
представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи
(далее ОНР).
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно
- развивающей работы в соответствии с программой является комплексно тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала:
ежедневное многократное повторение,
что позволяет
организовать
успешное
накопление
и
актуализацию
словаря
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития
детей,
отражает
преемственность
в
организации
коррекционно
развивающей работы в подготовительной группе №3, обеспечивает
интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении
недели в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается
с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и
психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны
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ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при
этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и
умственной активности.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической
группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего
возраста.
Рабочая Программа рассчитана
на
пребывание
ребенка
в
подготовительной группе с шестилетнего возраста в течении одного года.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления
дошкольников.
Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые, групповые, занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями.
Содержание программы в соответствии с требованиями Стандарта
включает три основных раздела - целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию рабочей программы, возрастные и индивидуальные
особенности детей, воспитывающихся в подготовительной группе № 3,
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел программы включает: описание содержания
коррекционной работы для детей с ОВЗ, систему работы учителя-логопеда;
содержание коррекционно-образовательной деятельности по театральной
деятельности формируемой участниками образовательных отношений;
особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Организационный раздел программы описывает систему условий
реализации коррекционной деятельности, необходимых для достижения целей
рабочей программы, а также особенности организации коррекционно
образовательной деятельности в логопедической группе № 3.
1.1.1. Цели и задачи Программы.
Целью рабочей Программы является осуществление коррекционно
развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности ребенка с ОВЗ, воспитанника с тяжёлыми нарушениями
речи ( далее ТНР).
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
• реализация рабочей Программы;
• осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию
отклонений в речевом развитии детей с ТНР 6-7 лет;
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• формирование родительской компетенции в вопросах преодоления
речевого нарушения детей;
• консультирование педагогических работников образовательного
учреждения по применению специальных методик и приемов оказания
помози детям с ТНР;
• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том
числе их эмоционального благополучия;
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
В части формируемой участниками образовательных отношений в
разделе «Развитие ребенка в театрализованной деятельности», целью
работы является апробация системы коррекционного воздействия по
устранению речевых недостатков у детей дошкольного возраста
средствами театрализованной деятельности и решаются следующие задачи:
- развитие познавательной активности детей;
- коррекция нарушений речи;
- коррекция эмоционально-волевой сферы.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Достижения поставленных целей и задач рабочей программы учителялогопеда осуществляется с учетом следующих принципов:
• принцип интеграции, включает в себя взаимодействие учителялогопеда, всех специалистов ДОУ и семей воспитанников группы,
что способствует более высоким темпам общего и речевого развития
детей;
• принцип опережающего подхода и разработка адекватного
логопедического воздействия;
• принцип развивающего подхода («зона ближайшего развития»);
• принцип полифункционального подхода, предуматривающий
одновременное решение нескольких коррекционных задач в
структуре одного занятия;
• принцип сознательности и активности детей, что педагог должен
предусматривать
в
своей
работе
приемы
активизации
познавательных способностей;
• принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий
учет возрастных, физиологических особенностей и характера
патологического процесса;
• принцип постепенного повышения требований, предполагающий
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям
по мере овладения и закрепления формирующихся навыков;
• принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и
широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с
целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов
детей.
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие способностей и качеств.
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
• Развитие словаря
• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа:
• Обучение элементам грамоты.
• Развитие связной речи и навыков речевого общения.
• Развитие психических функций.
• Сенсорное развитие.
• Развитие мелкой и общей моторики.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных
в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя по
сенсорному воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Работой
по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В подготовительной группе №3 коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителемлогопедом.
Исходя из принципов
ФГОС, в программе учитываются
индивидуальные особенности и потребности детей с тяжелыми нарушениями
речи, детей с ОВЗ, связанными с состоянием его здоровья и определяющие
его особые условия получения образования и его индивидуальные
потребности, а также учитывается возможность освоения ребенком с
ограниченными возможностями здоровья программы на разных этапах ее
реализации.
1.1.3
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в подготовительной группе №3
У детей подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) продолжает
развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако
воспроизведение метрических отношений затруднено.
Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно
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объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
В логопедической группе №3 осуществляется воспитание и
обучение детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет с ТНР такими как
дизартрия, ОНР 3. Дети с ТНР - это особая категория детей с нарушениями
речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.
Характеристика 3 уровня речевого развития.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи элементами лексико-грамматического и фонетико
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует
существительные
прилагательные
уменьшительными
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных
с существительными. Характерно недифференцированное произношение
звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения
могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры.
Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым,
но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме,
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хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Характеристика детей с дизартрией.
Дизартрия нарушение произношения, обусловленное недостаточной
иннервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых
отделов мозга. При этом из-за ограничений подвижности органов речи
(мягкого неба, языка, губ) затруднена артикуляция, но при возникновении во
взрослом возрасте, как правило, не сопровождается распадом речевой
системы. Основным отличительным признаком дизартрии от других
нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не
произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У
детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и
мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким,
смазанным звукопроизношением, голос у него тихий, слабый, а иногда,
наоборот, резкий, ритм дыхания нарушен, речь теряет свою плавность, темп
речи может быть ускоренным или замедленным.
1.2.Планируемые результаты освоения детьми коррекционной
программы.
1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста.
Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет).
Как уже отмечалось, главной идеей программы является
реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением
синхронного
выравнивания
речевого
психического
развития детей с ОНР. Результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров. В соответствие ФГОС ДО целевые ориентиры
дошкольного образования определяются независимо от характера программы,
форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры
данной
программы
базируются
на
ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для
детей
старшего
дошкольного
возраста
(на
этапе
завершения
дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного
образования (на этапе завершения дошкольного образования) в
соответствии с данной программой относятся следующие социальнонормативные
характеристики
возможных
достижений
ребенка:
•
ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки,
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок
или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы
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элементарные звуко-слогового анализа слов, анализа предложении,
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован
грамматический строй речи, владеет разными способами словообразования;
•
ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;
он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать
группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные
и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у
ребенка
сформированы
представления
профессиях,
трудовых
действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах
десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; У
ребенка
сформированы
навыки
ориентировки
пространстве,
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о
смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности,
очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное
мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой
на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий,
создавать
проблемно-игровые
ситуации,
овладевать
условностью
игровых
действий,
предметные
действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре
окружающую
действительность;
•
ребенок
инициативен,
самостоятелен
в
различных
видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое
воображение;
•
ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе,
окружающим,
к
различным
видам
деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты; ребенок обладает чувством собственного достоинства,
чувством
веры
в
себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен
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волевым усилиям, знаком с принятыми нормами правилами поведения и готов
соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения,
умеет
управлять
ими.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
1.3 Развивающее
оценивание
качества
образовательной
деятельности по программе.
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики речевого
развития детей:
• диагностику, связанную с оценкой эффективности коррекционных
действий
с
целью
их
дальнейшей
оптимизации;
•
карты
речевого
развития
ребенка
6-7
лет
с
ТНР;
• различные шкалы индивидуального развития ребенка 6-7 лет с ТНР.
Учитель-логопед в ходе своей работы выстраивает индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого ему необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным
образом
выстраивать
взаимодействие
с
детьми.
Система оценки достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы (далее система мониторинга) обеспечивает комплексный
подход оценке итоговых и промежуточных результатов целевых
ориентиров освоения программы. Сочетание методов педагогической
диагностики
(беседа,
наблюдение,
диагностическая
ситуация,
диагностическое задание) обеспечивают обьективность и точность
получаемых данных.
Карты речевого развития позволяют фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка по всем направлениям речевого
развития. Система оценки достижения детьми с тяжелыми нарушениями
речи планируемых результатов освоения Программы разработана на основе
целевых ориентиров учителя- логопеда.
Программа
мониторинга
Этап исследования
Подготовительный

Содержание мониторинговой деятельности

Анализ имеющихся данных, условий и факторов,
постановка цели, определение объекта,
установление сроков, формирование экспертных
групп, изучение необходимых материалов
(документов, научно-методической литературы по
проблеме и др.), ознакомление концепцией
развития ДОО, разработка инструкций
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инструментария, создание технологического
пакета и т.д.
Организационный

Диагностический

Аналитический

Итоговый

Проведение организационных совещаний, медикопсихолого-педагогических
консилиумов,
методических
консультаций,
распределение
обязанностей между специалистами в соответствии
с инструкциями
Сбор информации интересующей проблеме,
изучение документации ДОО, наблюдение,
тестирование, экспертиза; использование
социологических методов (контрольные срезы,
анкетирование, собеседование) и др.
Систематизация, обработка и анализ полученной
информации, сопоставление результатов,
формулирование выводов
Составление прогнозов, выработка предложений и
рекомендаций для принятия управленческого
решения, определение сроков выполнения
рекомендаций. Архивация материалов.

Результаты педагогической диагностики и мониторинга динамики
развития детей в соответствии с ФГОС ДО могут использоваться педагогами
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2. Оптимизации работы с группой детей.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.
Описание образовательной деятельности учителя-логопеда в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в
коррекционной программе.
В процессе
организации образовательной деятельности учительлогопед использует такие формы как: непрерывная образовательная
деятельность, различные виды игр, в том числе свободная игра, играисследование, ролевая, и др. виды игр; взаимодействие и общение детей и
взрослых и или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские праздники, а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и
каждая
отдельности
могут
быть
реализованы через
сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
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Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии своими
возможностями
и
интересами,
личностно
развивающий характер взаимодействия и общения и др. Необходимо
учитывать общие характеристики возрастного развития детей 6-7 лет и
задачи развития для данного возрастного периода.
2.2 Содержание коррекционно-образовательной деятельности по
театральной деятельности формируемой участниками образовательных
отношений.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатиро
вать, что понятие «выразительность речи» имеет интегрированный характер и
включает в себя вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и невербальные
(мимика, жесты, поза) средства.
Широки коррекционные возможности театрализованной деятельности.
Приобщение к театральной культуре, знакомство с жанрами и видами театра,
с разнообразными художественными произведениями, пьесами и их авторами,
театральными профессиями, специфическим театральным словарем
способствует развитию лексической стороны речи, интеллектуальному
развитию ребенка. В процессе работы над выразительностью речи активи
зируется словарь, совершенствуется звуковая культура речи, разбивается ее
интонационный строй, происходит коррекция недостатков произношения.
Театрализованная деятельность позволяет детям с речевыми нарушениями
решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо
персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе,
застенчивость. Привычка к выразительной публичной речи способствует раз
витию коммуникативности ребенка, его умению общаться не только со свер
стниками, но и взрослыми.
По данным М.И. Кольцовой «морфологическое и функциональное
формирование речевых зон совершенствуется под влиянием кинетических
импульсов, поступающих от рук». Совершенствование ручной моторики
способствует активизации моторных речевых зон головного мозга и
вследствие этого развитию речевых функций. Такие виды театра как «Театр
Петрушек», «Театр марионеток», «Театр кукол с «живой рукой», пальчиковый
и другие позволяют развивать мелкую моторику рук, а, следовательно, и речь
ребенка.
В подготовительной к школегруппе №23 театрализованная деятельность
планируется в годовом плане, организация работы отражается в
планировании.
Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя:
• артикуляционную, пальчиковую и дыхательную гимнастику;
• задания для развития интонационной выразительности;
• коррекционно-развивающие игры и упражнения;
• театральные этюды на развитие сценических навыков и умений;
• игры и драматизации;
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• разыгрывание сказок и инсценировок;
• беседы по театральной этике и т.д.
2.3 Взаимодействие взрослых с детьми
Х аракт ер взаимодейст вия со взрослыми.

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть
достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый
ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие
взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной,
мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим
фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все
направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР
учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми
и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения
культурными
практиками.
Основной
функциональной
характеристикой
партнерских
отношений
является
равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как
более опытный и компетентный партнер.
Для личност но-порож даю щ его взаим одейст вия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер,
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и
занятиях. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего
развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.
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С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к
общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка.
Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые
и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности,
поощряет его действия.
Взрослый
способствует
развитию
у
ребенка
интереса
и
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное
пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными
предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение
в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и
т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает
поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных
повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой
коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей,
расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли,
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с
уровнем развития.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то,
что определенные действия могут вызывать обиду.
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в
дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают
творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть
вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей
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знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре
элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового
сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые
средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется
желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые
стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт,
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого,
других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать
приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не
является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других
людей.
2.4 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями дошкольников с ТНР
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание
в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
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
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образовательно-воспитательному
процессу
привлекаются
родители,
которые участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах
досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают
над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые
столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются
библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. В группе
компенсирующей направленности специалисты ДОУ пытаются привлечь
родителей
к
коррекционно-развивающей
работе
через
систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в
устной форме на вечерних приемах по графику учителя- логопеда, педагогапсихолога. Рекомендации родителям по организации домашней работы с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать
отставание детей как в речевом, психическом так и в общем развитии.
Основные формы взаимодействия с семьей
Сбор
и Сбор информации: о ребенке:
анализ
• состояние здоровья:
анамнез (медицинская карта),
информа
психологическая диагностика
ции
• протекание адаптации к дошкольному образовательному
учреждению (адаптационный лист)
индивидуальные
особенности
ребёнка
(личностные,
поведенческие,
общения)
Выявление детей и семей группы «риска» о семье:
•
•
•
•
•
•

состав семьи
материально-бытовые условия
психологический микроклимат, стиль воспитания
семейные традиции, увлечения членов семьи
заказ на образовательные и оздоровительные услуги
позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и
детскому саду как институту социализации (потребитель,
созерцатель, активный участник, партнёр)
Опрос,
анкетирование,
интервьюирование,
наблюдение,
изучение медицинских карт и специальные диагностические
методики, используемые в основном психологами. Анализ
информации.
Информи
рование
родителе
й о ходе
образова

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, совместные мероприятия с детьми и родителями,
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тельного
процесса.

совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч.
субботники), совместное оформление групп и учреждения),
участие родителей в работе общего собрания ДОУ, работа
родительского комитета и Попечительского совета.

Образова Проведение консультаций,
ние
классов, тренингов и т.д.
родителе
й.
Совместн
ая
деятельн
ость

семинаров-практикумов,

мастер-

Привлечение родителей к участию в проектной деятельности,
организации тематических праздников, конкурсов, театральной
деятельности, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к
участию
в
детской
исследовательской
и
проектной
деятельности и др.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Образова
тельная
область
«Речевое
развитие
»

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
Обращать
внимание
родителей внимание родителей на
возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду.
Рекомендовать
родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с
ребенком,
открывающего
возможность
для
познания
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Развивать
у
родителей
навыки
общения,
используя
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не
допускающего
грубости;
демонстрировать
ценность
и
уместность как делового, так и эмоционального общения.
Побуждать
родителей
помогать
ребенку
устанавливать
взаимоотношения
со сверстниками, младшими детьми;
подсказывать, как легче решить конфликтную
(спорную)
ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и
родительских клубов, семейных календарей,
подготовке
концертных номеров (родитель-ребенок) для родительских
собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
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Различает жанры литературных произведений.
Называет
любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых
стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и
2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение,
__________пересказывает отрывок из сказки, рассказа._____________________
В заим одейст вие педагогов с родит елям и носит :

• личностно-ориентированный характер через определение форм
сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса,
педагогического опыта родителей, заинтересованности их в жизни
детского сада.
• адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и
достижений в развитии детей.
Работа с родителями по театральной деятельности.
При организации театрализованной деятельности в ДОУ очень важна
совместная творческая деятельность детей и взрослых, которая позволяет
преодолеть традиционный подход к режиму жизни детского сада, которому
присущи зарегламентированность и искусственная изоляция детей разного
возраста, ограниченный спектр общения друг с другом и разными взрослыми.
Такая организация театрализованной деятельности не только создает условия
для приобретения новых знаний, умений и навыков, развития способностей и
детского творчества, но и позволяет ребенку вступать в контакты с детьми
других групп, с педагогами детского сада, родителями, сотрудниками ДОУ.
Расширение круга общения создает полноценную среду развития, помогает
каждому ребенку найти свое особенное место, стать полноценным членом
сообщества.
Опыт проведения "Театральной недели" показывает, что происходит
самореализация каждого малыша и взаимообогащение всех, так как взрослые
и дети выступают здесь как равноправные партнеры. Именно в общем
спектакле или концерте ребенок естественно и непринужденно усваивает
богатейший опыт взрослых, перенимая образцы по ведения, кроме того, в
такой совместной деятельности воспитатели и родители лучше узнают детей,
особенности их характера, темперамента, мечты, желания. Создается
микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности маленького
человека, забота о нем, доверительные отношения между взрослыми и детьми.
В детском саду проводятся следующие формы работы с родителями по
театрализованной деятельности:
• анкетирование,
• совместное изготовление декораций и костюмов,
• совместные спектакли с детьми и педагогами,
• психологические тренинги,
• дни открытых дверей для родителей (показ театрализованных занятий,
премьеры спектаклей),
• тематические вечера ("Театральные посиделки", Музыкальный салон"
"Круглый стол" и т.д.).
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2.4 Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР
П рограм м а коррекционной работ ы обеспечивает :

• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом
развитии;
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их
психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
• возможность освоения детьми с ТНР рабочей образовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью
выраженности нарушения;
• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
• оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР
консультативной и методической помощи по особенностям развития
детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
П рограм м а коррекционной работ ы предусмат ривает :

• проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых
расстройств;
• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и
навыков в разных видах
детской деятельности и в различных
коммуникативных ситуациях;
• обеспечение
коррекционной
направленностипри
реализации
содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий;
• психолого-педагогическое сопровождение
семьи
(законных
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с
родителями (законными представителями).
К оррекционно-развиваю щ ая р аб от а включает:

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры
речевого дефекта у детей с ТНР);
• социально-коммуникативное развитие;
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у
детей с ТНР;
• познавательное развитие,
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• развитие высших психических функций;
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой
сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
• различные формы просветительской деятельности (консультации,
собрания, лекции, беседы, использование информационных средств),
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений,
в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных
с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные
формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных
потребностей.
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются
состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (II
уровень; III уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия,
алалия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо
отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их
системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном
возрасте).
Общими ориентирами в достижении
результатов
программы
коррекционной работы являются:
• сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
• совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов
языковой способности;
• овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение
правил их использования в речевой деятельности;
• сформированность
предпосылок
метаязыковой
деятельности,
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение
их по определенным правилам; сформированность социально
коммуникативных навыков;
• сформированность психофизиологического, психологического и
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и
письмом.
Общий объем образовательной программы для детей с ТНР, которая
должна быть реализована в образовательной организации
в группах
компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного
образования для данной категории детей. Образовательная программа для
детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
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детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактикой
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями
детей по реализации образовательной программы дошкольного образования
для детей с ТНР.
2.5 Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР (6-7лет)
Развитие
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе
систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить
словаря
практическому овладению существительными с
уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами,
неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами.
Расширять представления о переносном значении и
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном
значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с
уменьшительными суффиксами, относительными и
притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными
глаголами, глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и
основными сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершен Совершенствовать умение употреблять имена существительные
ствование единственного и множественного числа в именительном падеже
грамматич и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так
и в конструкциях с предлогами.
еского
строя речи Совершенствовать умение образовывать и использовать имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными
суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена
существительные с увеличительными суффиксами и
суффиксами единичности.
20

Закрепить умение согласовывать прилагательные и
числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать
однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной
речи сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных
распространенных предложений без предлогов. Сформировать
навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений. Закрепить
знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
Связная
Выработка умения составлять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.
речь
Совершенствовать умения задавать вопросы и отвечать на
вопросы полным ответом.
Совершенствовать умения составлять сравнительно
описательные рассказы с использованием опорных схем.
Совершенствование умения пересказывать незнакомый текст.
Обучение составлению рассказов по сюжетной картине и серии
сюжетных картин, а также рассказов с придумыванием
предшествующих и последующих событий.
Развитие у детей стремления обсуждать увиденное,
рассказывать о переживаниях, впечатлениях (из личного опыта).
Развитие
Продолжить работу по развитию речевого дыхания,
фонетико- формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
грамматич Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования
еской
голоса, крика.
системы
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише,
языка.
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развитие
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение
просодиче изменять высоту тона в играх.
ской
Учить говорить в спокойном темпе.
стороны
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
речи
выразительностью речи.
К оррекция произносит ельной стороны р ечи

Активизировать и совершенствовать движения речевого
аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной
речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков
всех групп в свободной речевой деятельности.
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Р абот а над слоговой ст рукт урой слова, ф орм ирование навы ков
слогового анализа и синтеза.

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и
введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в
начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с
двумя стечениями согласных (планка) и введением их в
предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со
сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник,
перекресток, температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих
из одного, двух, трех слогов.
С оверш енст вование ф онем ат ических предст авлений, навы ков
звукового и слогового анализа и синт еза

Обучение
элементам
грамоты

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухостизвонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации
согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова,
подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из
трех-пяти звуков.
Развивать навык составления слов на заданные звуки ( игра
«Телеграф»).
Закреплять навык деления слов на слоги.
Познакомить с буквами И, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского
алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики; «печатания».
Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»
незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слогов, слов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Развивать навык работы с предложением, составление схем
предложений, правила написания предложения.
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания
(написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать
___________изографы._________________________________________________
Коррекционная работа с детьми с тяжелым нарушением речи
выстраивается с учетом возрастных психофизиологических возможностей
и индивидуальных психологических особенностей детей и речевых
возможностей детей с разным уровнем речевого недоразвития. С этой
целью в сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится диагностика
речевого развития детей, после которой составляется план работы на первое
полугодие. В январе подводятся итоги и анализ работы за первое полугодие,
и составляется план работы на второе полугодие. В мае подводятся итоги
работы за год. Такая система работы учителя- логопеда (учителядефектолога) анализируется и утверждается на групповых медикопсихолого- педагогических совещаниях, которые проводятся три раза в год.
Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально.
Формы работы учителя-логопеда (учителя-дефектолога) с детьми:
индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и ребенка,
самостоятельная деятельность ребенка); подгрупповая работа (совместная
образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога
с детьми). Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится
2-3 раза в неделю, по необходимости - ежедневно.
В младшей группе коррекционная работа с детьми проводится в
форме совместной игровой деятельности - 2 раза в неделю (длительностью
10-15 мин.). В средней группе - 2 занятия (длительностью 15- 20 мин.), в
старшей группе - 3 занятия (длительностью 20-25 мин.), в подготовительной
группе - 4 занятия (длительностью 25-30 мин.) Учитель-дефектолог на
группе детей со сложными дефектами проводит работу индивидуально с
каждым ребенком.
Содержание логопедической работы по коррекции
тяжелых нарушений речи представлено в
«Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи ГКДОУ «ДС №31 «Сказка». Содержание коррекционной
работы в группах с другими нарушениями представлено в рабочих
программах учителей- логопедов.

3. Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия
Рабочая программа предполагает создание следующих психолого
педагогических условий, обеспечивающих коррекцию речи детей 6-7 лет с
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ТНР в соответствии с их особыми образовательными потребностями:
личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, создание развивающей образовательной среды, участие
семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она
должна строиться
на
основе
принципа, соответствия
анатомо
физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела,
размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Уголок Старший и подготовительный дошкольный возраст
по
развити • Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки).
ю речи
• Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа
и синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты).
• Игры для совершенствования навыков языкового анализа
(«Слоговое лото», «Определи место звука», «Подбери слова»,
«Цепочка звуков» и др.).
• Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с
упражнениями на развитие пальчиковой моторики
• Картинки к артикуляционным упражнениям.
• Настольно-печатные игры по развитию речи
• Игры для совершенствования грамматического строя речи.
• Игры на развитие фонематического слуха, на автоматизацию
звуков, совершенствующие грамматический строй речи,
направленные на развитие связной речи, помогающие обучению
грамоте.
• «Назови ласково»
• «Один-много, много-один»
• «Составь слово из двух»
• «Добавь слово»
• Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.
• «Мяч бросай животных называй»
• «Кто чем занимается»
• «Г орячий - холодный»
• При работе с детьми старшего дошкольного возраста особое
внимание обращается, кроме того, на наличие пособий и
демонстрационных материалов по подготовке детей к обучению
грамоте. Это могут быть:
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• Классная подвижная азбука.
• Азбука в картинках.
• Дидактическая игра «Буква за буквой»,
• Дидактическая игра «Умный телефон»,
• Таблицы по обучению грамоте с рисунками.
• Комплект наглядных пособий “Обучение грамоте”
• Дидактический материал “Ступеньки грамоты”
• Наглядно-дидактическое пособие для детского сада “Звучащее
слово”.
3.3 Материально-технические условия реализации коррекционной
программы
Обучающая зона (спальная комната)
Оснащение:
- шкаф- 1 штука
- письменный стол - 1 штука
- стол детский -3 штуки
- детский стульчик -6 штук
- большой стул - 1 штука
- настенное зеркало - 1 штука
- зеркало индивидуальное - 12 штук
- магнитная доска - 1штука
- деревянные (разовые) шпатели, вата, резиновые напальчники
- пластмассовые тарелки - 12 штук
- домик для развития звукового анализа - 3 штуки
- мольберт детский - 1 штука
3.4 Планирование образовательной деятельности
Комплексно-тематический принцип планирования образовательной
деятельности в учреждении предполагает лексическую тему периода, которая
реализуется в разных видах детской деятельности.
Комплексно-тематический план составляется на учебный год по
месяцам совместными усилиями всех специалистов, работающими с детьми,
на каждую возрастную группу и представляется в рабочих программах
педагогов.
При реализации комплексно-тематического планирования педагоги
учитывают следующие дидактические принципы:
• Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми
дошкольного возраста
• Принцип последовательности
• Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется
согласно
планированию,
с
обязательным
закреплением
в
самостоятельной деятельности.
• Принцип повторности: тема недели проходит через все виды
деятельности, что позволяет детям хорошо усвоить материал,
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накапливать полезную информацию, пополнять багаж знаний, а главное
- обобщать свой опыт.
• Принцип наглядности.
• Принцип возрастной адресности.
При планировании лексических тем учитывалось:
• Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному
принципу.
• Одной теме уделяется 1 неделя
• Формы реализации темы носят интегративный характер
• Отражение темы в развивающей среде группы
• Реализация темы через разные виды детской деятельности.
Лексические темы для детей подготовительной группы.
Месяц, неделя
Лексическая тема
Сентябрь 1-2 неделя
Мониторинг
3 неделя
Мой детский сад
4 неделя
Я и моя семья
Октябрь 1 неделя
Сад. Огород.
2 неделя
Хлеб. Злаки.
3 неделя
Осень.
4 неделя
Г рибы
Ноябрь 1 неделя
Деревья
2 неделя
Зимующие птицы
3 неделя
Домашние животные и дикие животные
4 неделя
Животные северных и южных стран
Декабрь 1 неделя
Человек, части тела
2 неделя
Одежда
3 неделя
Обувь
4 неделя
Зима. Зимние забавы.
Январь
1неделя
Повторение темы по выбору учителя- логопеда.
(Зимние забавы).
2 неделя
Комнатные растения, уголок живой природы.
3 неделя
Рыбы
4 неделя
Дом и его части.
Февраль 1 неделя
Мебель
2 неделя
Посуда
3 неделя
Армия
4 неделя
Продукты
Март
1 неделя
8 Марта. Мама.
2 неделя
Профессии
3 неделя
Предметы быта
4 неделя
Театр
Апрель
1 неделя
Транспорт. ПДД
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2 неделя
3 неделя
4 неделя
Май

1 неделя

Весна. Цветущие растения.
Перелетные птицы
Насекомые
Лет о . Времена года.

3.5 Режим дня и распорядок
Учитель-логопед
планирует
подгрупповую
работу
на
неделю,
индивидуальную каждый день.
Система основных видов непосредственно образовательной деятельности
разработана в соответствии с максимально допустимым объемом недельной
образовательной нагрузки и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» (с изменениями и
дополнениями).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
•
в подготовительной группе (6-7 лет) - 7 часов 30 минут,
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности для детей:
• в старшей группе (6-7 лет) - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в подготовительной группе не превышает 1час 15 минут и 1,5
часа соответственно.
Режим дня обеспечивает распределение по длительности и
времени проведения в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма
пищи, отведено время для проведения специальных мероприятий. Режим дня
в старшей группе компенсирующего вида разработан на основе санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.
Режимы дня составлены на холодный и теплый период работы группы и
имеет чёткую ориентацию на возрастные особенности детей, опору на
физиологические и психологические возможности воспитанников, которые
проявляются в целесообразном соотношении чёткого и подвижного
распределения времени в режиме дня; наличие целесообразного соотношения
организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей.
СЕТКА ООД ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №31 «СКАЗКА» НА 2021
2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 3 группа подготовительная /ОНР/

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда

ООД
9.00-9.30 Логопедическое (1подг.)
9.40-10.10 Логопедическое (2подг.)
*15.30-15.45 Л огорит м ика

9.00-9.30 Логопедическое (1подг.)
9.40-10.10 Логопедическое (2подг.)
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Четверг
Пятница

8.55-9.25 Логопедическое (1подг.)
9.35-10.05 Логопедическое (2 подг.)
9.00-9.30 Логопедическое

3.6 Перечень литературных источников
По коррекции речевых нарушений
Направление
Образовательные
развития
программы
Развитие общих
речевых навыков
Развитие
артикуляционной и
мимической
мускулатуры
Развитие
психических
функций
Развитие мелкой и
общей моторики
Формирование
фонематических
процессов Развитие
лексико
грамматической
стороны речи
Развитие эмоций,
обучение детей
выразительным
движениям
Развитие
способностей к
осознанию себя и
своих возможностей
Развитие умения
разрешать
конфликты, умения
соглашатья,
планировать свои
действия
Диагностика и
развитие
психических

«Программа
логопедической работы
по преодолению общего
недоразвития
речи у
детей»
Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
Т.В.Туманова,
С.А.Миронова,
А.В.Лагутина, Москва,
Просвещение 2009г.
Нищева Н.В. Примерная
адаптированная
программа
коррекционно
развивающей работы в
группе
компенсирующей
направленности ДОО для
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи
(общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. - СПб.:
ООО
«Издательство
«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,
2015

28

Педагогические технологии,
методические разработки
1. Н. Е. Арбекова
«Развиваем связную речь у
детей 6-7 лет с ОНР»
Конспекты подгрупповых
занятий логопеда и
комплект альбомов (1,2,3)
для развития связной речи у
детей 6-7 лет с ОНР
Издательство ГНОМ, 2015
2. Н. В. Нищева «Обучение
грамоте детей дошкольного
возраста» Конспекты
занятий
по обучению грамоте детей
дошкольного возраста и
комплект тетрадей для
обучения грамоте детей
дошкольного возраста
Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС"
3.Нищева Н. В. «Система
коррекционной работы в
логопедической группе для
детей с ОНР» Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в
группе
компенсирующей
направленности ДОО для
детей
с
тяжёлыми
нарушениями речи с 5 до 6
лет (старшая группа)- СПб.:
ДЕТСТСТВО-ПРЕСС, 2017.

процессов, в том
числе готовности к
школьному
обучению________
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