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1. Пояснительная записка. Настоящая рабочая программа ДОУ разработана на базе 
основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №87» в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая 
программа рассчитана 2018/19 учебный год.

В содержании программы учтены общие специфические особенности психического 
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней 
коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и 
задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными 
проявлениями речевой патологии

Содержание программы разработано с учётом вариативной примерной 
адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонематическим строем русского языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия. Лексико-грамматических категорий 
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с 
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 
обучении в массовой школе, а так же его социализации.

Реализуемая Программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:

Конституция РФ, ст.43, 72;
Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №87».

I Целевой раздел
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Целью программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в
группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте 6-7 лет, предусматривающей

лное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 
развитие.

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
^-обследование воспитанников общеразвивающих групп МБДОУ и выявление среди них 

детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи;
- изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 
поддержке определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком;

п и о Ра3п л Г а И реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с ОНР в ДОУ и семье;
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 
ооразовательном учреждении.

-систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 
раОоты с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий;

-проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы 
определение степени речевой готовности детей к школьному обучению;

-формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной
готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 
среды;

-координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 
(по уждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в
С сМ Ь С ).

Программа предназначена для детей с ОНР IV уровня 6-7 лет в логопедической группе для 
детей с ТНР.

2. Цели программы
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Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы

принцип прпродосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с нарушениями речи;

онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в
норме;

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка;

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса;

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка; 

принципы интеграции усилий специалистов;
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
принцип постепенности подачи учебного материала;
принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях, 
принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
принцип обеспечения активной языковой практики. Кроме этого, успешность 

коррекционно-развивающей деятельности в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией 
таких принципов, как:

Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на логопункте 
проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе 
его результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико
грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 
его эмоциональных состояний, чувств и переживаний.

Для реализации этих задач проводится следующая работа:
комплектование группы детей в соответствии с логопедическими заключениями;

• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД;
• составление календарно-тематическое планирования коррекционной работы с 
подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей.
• Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года^ В 

связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в 
начале и в конце учебного года.
Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровои 

форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают ^связную речь, 
упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения 
друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также способствует 
реализации этого принципа. В нашем логопедическом кабинете большое разнообразие 
дидактических игр и пособий для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно
пространственной ориентации

3. Принципы и подходы к формированию Программы
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Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. В работе 
используются различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, 
внимания, логического мышления, таким образом, на логопедических занятиях ребёнок 
получает возможность самореализовываться в образовательной деятельности. 
Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 
использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие 
методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 
практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. 
Применяются такие методы игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение 
различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики.

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С 
этой целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых 
навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления 
результатов в домашних условиях. Эти принципы дают возможность обеспечить 
целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 
развивающей деятельности.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность —  основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно
развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями

6



4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся 
в области семьи и других институтов общества

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом 
развитии к учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как ведущего 
(первичного) дефекта у каждого ребенка с особыми образовательными потребностями, так и 
осложняющих его расстройств. В работе педагогического коллектива ДОУ апробирована 
организационно-ролевая структура, включающая базовый компонент, закрепляющий 
(прямой и опосредованный подход) и активизирующий. А именно: для создания условий, 
стимулирующих развитие импрессивной речи детей, накопление активного и пассивного 
словаря воспитанниками старшей логопедической группы с ОНР используются следующие 
формы занятий:

-формирующие занятия учителя-логопеда -  базовый компонент;
-специальные занятия воспитателей -  закрепляющий (прямой подход) компонент;
-игровые занятия воспитателей -  закрепляющий (опосредованный подход) компонент;
-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент;
Модель взаимодействия учителя-логопеда
со специалистами МБДОУ
при коррекции речевых нарушений воспитанников

В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 
общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, 
может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 
достижения конечного результата -  устранения недостатков в речевом развитии 
дошкольников -  реализуются учителем-логопедом и педагогами ДОУ в строго определенной 
последовательности.

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР
Организационный

Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи.

-Психолого-педагогический, логопедический, социально-педагогический мониторинг.
-Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ.
-Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития..
-Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
Основной
Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах.
-Согласование, уточнение (при необходимости -  корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекционно-образовательного 
процесса.

-Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 
речевом развитии.

Заключительный
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей).

7



-Определение дальнейших образовательных коррекционно-образовательных
перспектив выпускников группы для детей с нарушениями речи.

-Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой), изменение ее 
характера или корректировка индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 
продолжение логопедической работы.
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 логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 
перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях, 
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 
задания учителя-логопеда воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы.
• логопедические пятиминутки: подвижные игры и пальчиковая гимнастика,
• индивидуальная работа
Логопедические пят иминут ки  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, которые выдержаны в рамках 
изучаемой лексической темы.
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 заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия 
с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 
испытывают наибольшие затруднения. В течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 
разу занимается с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед рекомендует 
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Таким образом, эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений в 
логопедической группе возможна при активной, скоординированной работе учителя- 
логопеда, воспитателей группы и родителей.



5. Взаимодействие с семьями воспитанников
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 
учитываются при организации взаимодействия воспитателей, учителя-логопеда с 
родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 
психологически  ̂комфортной атмосферы в МБДОУ, установление взаимопонимания и 
создание условий для эффективного сотрудничества с родителями воспитанников.
Основные формы взаимодействия с семьей

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса идёт через систему 

методических рекомендаций: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов 
«Логопедический вестник», организация выставок детского творчества, создание памяток, в 
письменной форме на карточках, в специальных тетрадях.

В методический комплект к программе входит серия домашних альбомов к 
лексическим темам Н.Э. Теремковой «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 
ОНР» и альбомов по обучению грамоте С.П. Цукановой, Л.Л. Бетц «Я учусь говорить и 
читать». Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 
гармонично развитой личности. Они предоставят ребенку возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 
что станет залогом  ̂успешного обучения ребенка в школе. Иллюстративный материал 
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 
оолее интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.

Рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 
еженедельно по пятницам в индивидуальных тетрадях и методическом комплекте. 
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.
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6. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы характеристики 

Характеристики контингента воспитанников
Группа сформирована из детей 6-7 летнего возраста, прошедших ПМПК, имеющих 
следующие заключения:
ОНР IV уровень, ст. дизартрия, СДВГ — 1 человек;
ОНР IV уровень, ст. дизартрия, нарушение внимания и работоспособности -  4 человека;
ОНР IV уровень, стёртая дизартрия -2 человека;
ОНР IV уровень -  3 чел;
Заикание тоно - клонического типа, артикуляционно-дыхательной формы, ОНР IV уровень 
стёртая дизартрия - 1 человек;
ФФНР -  1 чел.
Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе воспитываются дети из 
полных (66% - 8 семей), из неполных (25% - 2 семьи) и многодетных (1% - 1 семья) семей. 
Основной состав родителей -  среднеобеспеченные, с высшим (46% - 6 сем ) и средним 
специальным образованием (54% - 6 сем.).
Национально — культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 
осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 
условиях города, прилегающего района.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально
культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через занятия
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7. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры.
главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 
целевых ориентиров.

• 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: элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; грамматический 
строй речи, он 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 о профессиях, трудовых действиях. Ребенок знаком с 
составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 
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, заменять 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 к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и 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.

Планируемые результаты освоения Программы

• Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
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Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 
речи;

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

Владеть элементарными навыками пересказа;
Владеть навыками диалогической речи;
Владеть навыками словообразования;
Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка;
Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий;
Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы;
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8. Мониторинг динамики развития детей
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет учитель-логопед. Он проводится по итогам, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности

• плана индивидуальной логокоррекционной работы;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана
логокоррекционной работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ОНР, 
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном 
сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
протокол логопедического обследования.

Схема логопедического обследования детей
I БЛОК Исследование анамнеза и динамики раннего психомоторного развития
Ф.И.О. ребёнка________________ ______________________ ___________________________________________
Дата рождения_________ Дата обследования________ Возраст_______ Дата поступления в лог. гр._________
Домашний адрес, телефон________________________________ _______________ ________________________
Сведения о семье:
М ать_________ _______________________________________ Отец______________________________________
Речевое развитие
Первые слова _______________________первая фраза__________________________ ______________________
Речевое развитие проходило: с особенностями, прерывалось -  не прерывалось
II БЛОК Исследование неречевых психических функций
Исследование слухового внимания. Определить направление звука звучащей игрушки и указать, какая 
игрушка звучала (бубен, погремушка, дудочка, гармоника).
Исследование зрительного восприятия. Назвать основные цвета, розовый, голубой, сиреневый, оранжевый, 
коричневый, оттенки и указать их
Подобрать картинки к данному цветовому фону кроме основных цветов, розовый, голубой, сиреневый,
оранжевый, коричневый_____________________________ ________________ _____________________________
Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса:
Показать: предметы вверху, внизу, впереди, сзади, слева и справа от девочки.
Проба Хэда. Показать: правой рукой левый глаз, левой рукой правое ухо, предметы впереди, позади, вверху, 
внизу.
Сложить фигурки из палочек по образцу: Ёлочка, дерево (4); Лесенка, лодочка (7)
По памяти:
III БЛОК Исследование моторной сферы 
Общая моторика
Прыгнуть на 2-ух ногах 
Прыгнуть в длину с места
Топнуть ногами и хлопнуть руками одновременно 
Бросить мяч от груди 
Поймать мяч
Прижки на левой, на правой ноге 
Бросить мяч из-за головы 
Перепрыгнуть через игрушку 
Подбросить и поймать мяч 
Ручная моторика
Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой р. левой р. обеих рук 
Поместить указательный палец на средний на правой, левой руке и наоборот на правой левой руке 
«Игра на рояле» правой левой рукой
«Кулак-ребро-ладонь» правой левой рукой
Нарисовать по образцу вслед за логопедом Прямую Ломанную Замкнутую Волнистую Человека 
Пуговицы Застегнуть расстегнуть
Завязать и развязать шнурки
Выполнить ножницами разрезы: прямой косой вырезать фигуру
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Мимическая мускулатура
Закрыть правый левый гл. прищурить 
Брови Поднять нахмурить
Наморщить нос
Щёки Надуть: правую левую Втянуть:
Артикуляционная моторика
Рот Открыть закрыть Подвигать:
«Улыбка»
«Трубочка»
«Улыбка - Трубочка»
«Кролик»
«Опустить нижнюю губу»
«Рупор»
«Лопата»
«Жало»
«Лопата - Жало»
«Качели»
«Маятник»
«Чашечка»
«Вкусное варенье»
«Широко зевнуть»
IV БЛОК Произносительная стороны речи и речевые психические функции 
Исследование Фонологического компонента
Обследование анатомического строения артикуляционного аппарата
Губы: ( тонкие, толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные, односторонняя или 
двусторонняя расщелина верхней губы)
Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, без промежутков, с большими промежутками, 
отсутствуют резцы: верхние, нижние, двоенной ряд зубов
Прикус: 14, прогения, прогнатия, открытый, передний/ боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, 
мелкий, перекрёстный
Твёрдое нёбо: высокое, низкое, «готическое», плоское, куполообразное, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, сумбукозная расщелина 
Мягкое небо: отсутствие, укорочение, отклонение маленького язычка в сторону влево/вправо 
Язык:
Форма и размер: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, географический, 
гипертрофия корня языка
Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный
Подъязычная связка: (К, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области
Позиции языка в полости рта: правильно стабилизирован, оттянут кзади, лежит на дне полости рта, при 
фонации в межзубном положении 
Тонус: N. повышен, понижен
Подвижность: (достаточная, недостаточная, тремор, отклонения в сторону (вправо, влево).
Движения: вперед__, назад__, вверх__ , вниз__, вправо__, влево__)
Переключаемость: (достаточна, недостаточная)
Саливация: (норма, повышенная) 
сглаженность носогубных складок: одной, обеих 
Общее звучание речи:
Голос: гнусавый, тихий, громкий; неумение говорить шепотом, модулированный.
Дыхание: грудное, диафрагмальное, смешанный, поверхностный вдох - короткий, непродолжительный 
выдох;
Носовое дыхание: (норма, затруднено, отсутствует)
Ротовой выдох: (сформирован, не сформирован)
При фонации выдох: (ротовой, смешанный)
Выразительность речи: дикция: отчетливая, смазанная, невнятная;
Темп - нормальный, ускоренный, замедленный;
Ритм - норма; аритмия, паузации 
Исследование произнош ения звуков:
- гласные: А, О, У, Ы, И, Э;
- свистящие: С-С'; 3-3';
- шипящие: Ш, Ж;

правую левую

вправо влево
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- аффрикаты: Ц, Ч, Щ;
- сонорные звуки: Л-Л'; Р-Р'; М-М'; Н-Н';
- йотированные звуки: Я, Е, Ё, Ю;
- звонкие и глухие: Б-П; Д-Т; Г-К; В-Ф; 3-С; Ж-Ш;
- твердые и мягкие согласные: Т-Т'; Д-Д'; К-К'; Г-Г'; Х-Х'; Н-Н'; М-М'; Л-Л'; С-С';
3-3'; Р-Р';
- другие звуки;
- уподобление звуков.
Речевые психические функции 
Фонематические процессы
-Фонематическое восприятие (повторение слогов и слов с оппозиционными звуками): 
са-ша-са; са-ца-са; ча-тя ча;ща-ся-ща

пашня -  башня; кадушка-катушка; крот-грот.

- фонематический анализ:___________________________________________
Выделение первого согласного звука в словах: банка, душ, лук.
Определение последнего звука в словах: мак, дым, кот, лук, нос, душ; мука, луна, шары.
-фонематический синтез:
Что получилось? Д ,0 ,М ________ Л,А,К________________Н,0,Г,И________ __________
Определение последовательности и количества звуков в слове («Какие звуки в словах?») 
Мак, суп, лук, каша, рама. ■
воспроизведение звуко-слоговой структуры слова____________________________________

Тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик

-предложения___________________________________
Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 
Регулировщик руководит движением на перекрёстке. 
У фотографа фотоаппарат со вспышкой.

Вид нарушения слоговой структуры:
(элизии (усечение, пропуск), персеверации (начало, середина), интерации (вставка «Ы»), 
антиципация (удвоение слога), перестановка, контаминация (склеивание)
Импрессивная сторона речи
- Сформированность обобщений (назвать одним словом группу предметов): овощи, фрукты, 

животные (дикие, домашние), ягоды, насекомые, птицы, продукты питания, транспорт, мебель, 
игрушки, посуда, одежда, обувь
Исследование лексико-грамматического-грамматического строя речи:
Обследование способности словоизменения:
а) изменение по падежам;

Кого увидела собачка?
Кому мальчик наливает молоко?
С кем гуляет девочка?
О ком говорит мама?
На чём катается мальчик?
б) образование форм имени существительного родительного падежа единственного и множественного 
числа

шар - шара -  шаров 
книга - 
дом -  
окно - 
стул-
карандаш- 
дерево-

в) преобразование имени существительного в именительном падеже единственного числа во
множественное число и наоборот:

стол - чашка- карандаш- дом -
стул
окно - уши - ведро - огурец- платье - рукав -

г) употребление предлогов в речи (простых и сложных) на материале картинок и по демонстрации 
действия в самостоятельной речи.

15



В
На
Под
Из
За
Из -  под
Из -  за
Между
Около
Над
Через
д) согласование числительных «два» и «пять» с существительными. Цыплёнок, матрёшка, ведро 
Исследование семантического компонента языковой способности.
1. 2. Ориентировка в семантических отношениях

Части тела Локоть, колено, пальцы, ноготь
Части стула Спинка, сиденье, ножки
Части авто. Кузов, кабина, фары, мотор
Части окна Рама, подоконник, стекло

1 Обследование спосооности слиьиииуизионпч*.
а) образование уменьшительной формы имени существительного: Лист, гриб, воробей, од
б) образование форм имени прилагательного от имени существительного 
скамейка из дерева - стакан из стекла - сумка из кожи  ̂
шуба из меха - шуба из меха лисы - шуба из меха зайца -
в) приставочные глаголы (бежал - убежал, прибежал, перебежал, отбежал, вбежал) показать н
картинках, назвать.
г) образование названий детёнышей животных.
У зайца 
У белки 
У медведя 
У волка 
У кошки 
У утки
У лисы

4. Объяснение значений слов.
Что такое «холодильник»?__
Что значит «полосатый»?___
Что значит «золотые руки»?_ 
Что значит «мюмзики»?
Связная речь. Рассказ по серии сюжетных картинок 
Способность к чтению и письму.
- п р о б а  Поппельерейтера таб1----------------------— _--------------------Т\ь 2 ------------------------------

-прослеживание таб1_------------------- ----------------- - ------ —
-обобщённость зрительного восприятия букв
- узнавание печатных букв в усложнённых условиях зрительного восприятия:

таш____ _____________ —----- —----------------- ----------з д
- дифференциация прямого и зеркального изображении печатных букв.

В уточненном логопедическом заключения определяется уровень 
оечи ребенка в соответствии с психолого-логопедическои классификацией. Затем 

л. .. иотяпрния к соответствии с этиопатогенетической
= ^ н Г Г а д ФГ л , Рр = я НГ з “ Я „ \ р 7 у _ е я  — Д —
невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой кар .
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II Содержательный раздел
1. Характеристика детей с IV уровнем развития речи
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 
языковой системы.

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально 
подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития 
речи.

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. Дети могут не точно знать и 
понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия 
некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус), растений (малина, ежевика, 
кактус), профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных 
(веки, запястье, щиколотка, клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 
смешиваться видовые и родовые понятия («креслы»: стулья, кресло, диван, тахта).

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — «шила 
и т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации 
(вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт»
— «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная 
коробка - «твердая и т. д.). Дети плохо справляются с подбором синонимических и 
антонимических пар: хороший - добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), жадность
- щедрость («не жадность, добрый»), и т. п. Недоступными являются задания на подбор 
антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. 
Д.

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 
вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно
ласкательных форм существительных (ручигце - «рукина, рукакища»; ножище - «большая 
нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), наименований 
единичных предметов (волосинка - «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и 
притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных 
глаголов (вместо присел - «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»), У детей наблюдаются 
существенные затруднения в понимании и объяснении значений производных 
наименований: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя садит виноград», 
танцовщик - «который танцует» и т. п. 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.
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В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 
^широка* душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой караваи рот не
разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». пп™ТРПМпгп и

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родитслыюго ^  
винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов. Кром 
этого нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных 
прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу 
Трасны мручком и красным карандашом», «я умею казать двумями пальцьгми» 
единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще

особую сложность для детей с IV уровнем Р—  речи 
представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построен 
пебенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»).

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логическо 
последовательности, «застревание», „а второстепенных деталях сюжета наряду с: пР =  
его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. ^ асск“  
событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества,. дети 
преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом р е б е н к у  слож 
переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 
элементы, изменять концовку рассказа и т. д.
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2. Содержание коррекционно-образовательной области программы 
Образовательная область «Речевое развитие»

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.
Учить 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 словами-синонимами.

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.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.

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.

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 умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 
времени.

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины.

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.
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 
форсирования голоса, крика.

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом.

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 
в играх.

Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [)], [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.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 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 (танка) 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.

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа 
и синтеза

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, глухости-звонкости согласных 
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 
месту образования.

Познакомить с новыми звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне 
слова, подбирать слова с этими звуками.

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ

Закреплять представление о том, чем звук отличается от буквы. Закреплять умение 
соотносить звук и букву.

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 
лепки их из пластилина.

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
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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.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 
впечатлениях.

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения.

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 
них полно или кратко.

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 
изображенным событием.

Образовательная область «Познавательное развитие»
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать.

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
воображения, исключать стереотипность мышления.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах 
и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 
дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 
учебе, желания учиться в школе.

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 
орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил • 

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения 
на улице.

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом 
на плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада 
и на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка.

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 
учиться в школе.

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.
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Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 
Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной 
культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 
глобусе и карте.

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к
ним.

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 
сверстникам, уважительное отношение к старшим.

Воспитывать искренность и правдивость.
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 
уважать себя, ценить свою половую принадлежность.

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 
земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной 
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
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3. Адаптированное тематическое планирование фронтальных и подгрупповых
занятий в подготовительной к школе группе для детей с ТНР
№ Срок Тема занятий Кол. занят.
I 1-3 неделя 

сентября
Диагностический этап

II Коррекционно-развивающий этап.
I блок. Осень.
1. 3 неделя 

сентября
Овощи-Фрукты. Сад-огород. Труд взрослых. 2

2. Понятие о звуке (повторение) 2
3. 1 неделя 

октября
Осень. Осенние месяцы Деревья. 2

4. Речь. Слово (предмет, действие, признак) Предложение. 2
5. 2 неделя 

октября
Грибы. Лесные ягоды. 2

6. Звук [Ш]. Буквы Ш, ш. 2
7. 3 неделя 

октября
Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 2

8. Звуки [С-Ш]. Буквы С,Ш. 2
9. 4 неделя 

октября
Откуда хлеб к нам пришёл. 2

10. Звук [И]. Буквы И, й 2
II блок. Моя страна. День народного единства.
11. 1 неделя 

ноября
Мой город. Древняя Рязань. 2

12. Буквы Я, я в начале слова 2
13. 2 неделя 

ноября
Наша Родина 2

14. Буква Я после согласных 2
III блок. Я-Человек.
15. 3 неделя 

ноября
Части тела. Внутренние органы. Органы чувств. 2

16. Звук [Ж]. Буквы Ж, ж. 2
17 4 неделя 

ноября
Одежда. Обувь. Головные уборы 2

18 Звуки |Ш-Ж1. Буквы Ш-Ж. Слоги ЖИ-ШИ. 2
IV блок. Зима. Животный мир
17. 1 неделя 

декабря
Домашние птицы. 1

18. Домашние животные (млекопитающие) и их детёныши 2
19. Буквы Ж-3. 1
20. 2 неделя 

декабря
Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к 
зиме.

2

21. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Л’]. Буква Л 2
22. 3 неделя 

декабря
Зима. 1

23. Зимующие птицы 1
24. Буквы Е, е в начале слова, после гласных. 1
25. 4 неделя 

декабря
Новый год. Зимние забавы. 2

26. Буква е после согласных 1
27. 1 неделя 

января
Дикие животные холодных и жарких стран (экзотические). 2

28. Буквы Е, ё в начале слова 1
29. Буквы о -  ё. 1
V блок. День защитника Отечества.
30. 2 неделя 

января
Транспорт. 1

31. Звуки [Р-Р’1 Буква Р. 2
32. 3 неделя 

января
Профессии. Орудия труда 2

33. Ленинград -  город воинской славы. 1
34. Звуки [Р,Р’ -  Л,Л’]. Буквы Р - Л. 1
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35.
36.

1 неделя 
февраля

Мой город. Земляки, прославившие рязанский край 2
Звуки ГФ-Ф’1- Буква Ф. 237.

38.
2 неделя 
февраля

Москва -  столица России. 2
Звуки [В,В’ -  Ф,Ф’]. Буквы В-Ф. 239.

40.
3 неделя 
февраля

Богатыри Земли Русской. 1
День защитника Отечества. 141. Буква Ю. 1VI )лок. Междуь[ародный женский день.

42.
43.
44.

4 неделя 
февраля

Женские профессии. 1
Звук ГЩ. Буквы Ц,ц. 2
Звуки [С - Ц]. Буквы С- Ц. 145.

46.
1 неделя 
марта

Международный женский день. 2
Звуки’ Г Л -Й ’]. 1VII блок. Народная культура, быт, традиции. Мой дом.

47.
48.

2 неделя 
марта

Квартира. Мебель. 2
Звук [Ч]. Буквы Ч,ч. 249.

50.
51.

3 неделя 
марта

Продукты питания. Посуда. 1
Звуки [Ч’-Т’1. Буквы Ч.Т. 1
Звуки [Ч’-С ]. Буквы Ч, С 152.

53.
4 неделя 
марта

Квартира. Бытовая техника 2
Звук ГЩ1- Буквы Щ,щ. 2VII элок. Весна.

54.
55.
56.
57.

1 неделя 
апреля

Весна идёт. Первоцветы 1
Весна идёт. Перелётные птицы 1
Звуки ГЩ’ - Ч’1. Буквы Ч.Щ 1
Звуки |ТЦ’ - С’1. Буквы Ч.С 1

58.
59.
60. 
61.

2 неделя 
апреля

Космос. 1
Б в конце слова. 1
Б в середине слова. 1
Разделительный Б . 1

62.
63.
64.
65.

3 неделя 
апреля

Растения. Деревья. Кустарники. 1
Растения . Цветы. Травы. 1
Растения. Обобщение. 1
Разделительный Ъ . 1

66. 4 неделя Рыбы. 3
ь/. апреля Развлечение. «Прощай моя первая книга» 1
VIII 5лок. День П(юеды
68.
69.

1 неделя Награды ВОВ 1
мая День Победы. Бессмертный полк героев Рязани 2

70.
71.

2 неделя День Победы. Города воинской славы. 2
мая День Победы. Праздник. 1

IX блок. Здравствуй, школа!
72.
73.

3 неделя Здравствуй, школа! 2
мая Лето. 2

III 4 неделя 
мая

Итоговый этап. Оценка результативности коррекционно-развивающей 
работы.

-------------------------- -------------------- ------------------------------------
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III Организационный раздел
1. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями речи в условиях образовательного процесса 

Направления работы:
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
диагностическая работа :
- выявление детей с речевой патологией;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 
выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
коррекционно-развивающая работа
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
-консультативная работа

-обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с речевой 
патологией и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- . 
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников;

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса;

консультирование специалистами педагогов. по выбору индивидуально- • 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР;

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 
с речевой патологией, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 
печатные материалы, СМИ, презентаци»), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - детям с ОНР. их родителям (законным представителям),
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педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения.
Вид сопровождения Специалисты Содержание сопровождения
логопедическое У читель-логопед Диагностика и коррекция речевого развития 

ребенка
педагогическое Воспитатель, муз. 

работник,
Индивидуальные и групповые занятия с

детьми
Внутренний механизм взаимодействия:
В исправлении ОНР у детей старшего дошкольного возраста большую роль играет 

взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда и воспитателя группы. Очень 
значима совместная работа с ними музыкального руководителя. Необходимость такого 
взаимодействия вызвана особенностями детей с речевой патологией.

В группах комбинируемой направленности с ОНР при построении системы 
коррекционной работы совместная деятельность специалистов должна быть спланирована 
совместным построением работы всех специалистов с ребёнком на основе общих 
педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый 
комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный специалистами, 
должен быть направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 
Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями 
коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 
накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам программы.

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 
систему. Цель - организация образовательной деятельности ДОУ как системы, включающей 
диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 
обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и психического развития 
дошкольника.

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.

Все специалисты должны работать под руководством учителя-логопеда, который 
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, 
составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический 
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 режимные моменты.
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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 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.

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-медико-педагогического 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.

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 
медицины.

Ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное партнёрство, 
которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсам (организациями различных ведомств, общественными организациями). 
Социальное партнёрство включает:
- сотрудничество ДОУ с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, здоровьесбережения детей с ОВЗ: с СОШ, 
детской городской поликлиникой, с центром психолого-медико-социального сопровождения 
детей и подростков, сотрудничество ДОУ с родительской общественностью.
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2. Организация коррекционной работы с детьми

В старшей группе для детей с ТНР 
продолжительность подгрупповых занятий 30 минут,

с октября по май (включительно)
ГИГ „ О о .....  ******V
110 /  - з индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 2 - 3 с воспитателями лпя 

каждого ребенка, что не превышает рекомендованну„> САНПИН недельную наг”

н а р у ш е н и я м ™  ^  С ° ' ' 01 ] Ш - * ^ П1К ° ™ м и
каникулы Рспи устРаиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

аникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни проводится только
в и^не ™ .^ Г аНИ3^ется^ 0Р^скционн^ Р ^ в^ва^ ^ ^  Работа и

Наполняемость
подгрупп

г-,------ - л^шии режим Реши
Количество подгрупповых 
(фронтальных) занятий

гы,
Количество индивидуальных 
занятий

6 человек
Режим пябп-гк» пп™»!

4 занятия по 30 мин 2-3 занятия 15 мин

Дни
недели

_ н и  «детскии сал л» п/»-
пятидневная рабочая неделя;
ежедневный график работы -  08 .0 0 - 12.00; 15.00- 19.00
выходные дни -  суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.

с т е л ь н о с т ь  в старшей группе е

И
Кмл
§
5яо

С

кка
&СО

га
<и
Си

о

Подгрупповые 
занятия

9.00-9.30 ^  
(Ф)Подгруппа 1

9 .40-10 .10  
(Ф)Подгруппа 2

Индивидуальные занятия

9.00-9.30 
(Ф)Подгруппа 1

9 .40-10 .10  
(Ф)Подгруппа 2

9.00-9.30 
(Ф)Подгруппа 1

9 .40-10 .10  
(Ф)Подгруппа 2

1. 8.00-8.15
2. 8 .25 -8 .40
3. 8 .40-8 .55
4. 10.50-11.05
5. 11.10-11.25
6. 11.30-11.45
7. 11.45-12.00
1. 8 .00 -8 .15
2. 8 .25 -8 .40
3. 8 .40-8 .55
4. 10 .50- 11.05
5. 11.10-11.25
6. 11,30-11.45
7. 11.45-12.00

Работа с документ.

10.20 -  10.50 
работа с документами

10.20-10.50 
работа с документами

15.40-16.10
Подгруппа 2

и 16.15. - 16.45Л
со Подгруппа 3
н<и 17.40-18.10

& Подгруппа 1

2 .

3.
4.
5.
6. 
7.

8.00-8.15
8.25 - .8.40
8 .40-8 .55
10.50-11.05
11.10-11.25
11.30-11.45
11.45-12.00

10.20-10.50 
работа с документами

2.
15.10
17.15

15.25
17.30

16.45- 17.15 
работа с документами

18.10-19.00 
Консульт. работа с 

родит.
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П
ят

ни
ца

9.00-9.30 1. 8 .00-8 .15 10.20-10.50
(Ф)Подгруппа 1 2. 8 .25-8 .40 работа с документами

10.20-10.50 3. 8 .40-8 .55
(Ф)Подгруппа 2 4. 9 .40-9 .55

5. 10.00-10.15
6. 11.00-11.15
7. 11.45-12.00
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3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 
воспитанников группы компенсирующей направленности реализовываются на фронтальных
ш м ен ен и р 1 ИНДИВВДУ“  3~ ‘ Р о в н а я  цель индивидуальных з а н я ^ Т Л ы б о р  и 
применение комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранении 
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для, дизартрии и др На
Х н З ^ к т и в  3аНЯТИЯХ Л° Г0ПеД ИМеет возможность установить эмоциональный контакт с 
ребенком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, коррегировать речевой
дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятия дошкольник должен овладеть
иравиЛЬНОИ артикуляцией каждого изучаемого звука и автом вать ерДо ; б™ не̂ Ь

сФл ~ Т ” ^ изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной

?тиНЛ НаЯ ЦСЛЬ ПОДГрупповых занятий -  воспитание навыков коллективной работы На
св ео стГ к о Т  с Т  Д0ЛЖНЫ НауЧИТЬСЯ аДеква™о, оценивать качество речевых высказываний 
сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
Важной* В 3аВИСИМОСТИ от Динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.

ажнои в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 
является то, что готовят они детей к усвоению более сложного фонетического и лексико
грамматического материала на фронтальных занятиях в группе.

соответствии Т Ь’ С0ДерЖаНИе’ методическая аранжировка занятий определяется в 
оответствии с вариативнои примерной адаптированной основной образовательной

лет Н ^ ^ и щ е в о й 676^ ° ТЯЖеЛЬШИ наРУшениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7

В ° СН0Ве п;1аниРования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 
печркг^ТРИЧеСКИИ Принципы' Тематический принцип организации познавательного и 
речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы а 

зучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить теснило 
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 

о этому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 
одновременном изучении темы.

теченирДУаЛЬНЫе Ф° РГ  Раб°ТЫ составляют существенную часть работы учителя-логопеда 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.

т индивидуальных форм работы фиксируется в тетради посещаемости детьми План
логокоррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой
карты ребенка с ОНР (сентябрь). В индивидуальных планах развития детей отражены
направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях
умениях, навыках ребенка, учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта его
индивидуально-личностные особенности.

Это позволяет повысить эффективность непосредственно организованной образовательной 
деятельности и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, 
индивидуальный план логокоррекционной работы

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания 
умения и навыки, полученные ребёнком при индивидуальном логопедическом общении’ 
закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка
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комбинированной группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 
задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на индивидуальных 
занятиях. Еженедельно на стенде вывешивается содержание фронтальных занятий, где 
родители могут ознакомится с кратким содержанием занятий и закрепить знания по 
индивидуальным тематическим тетрадям. Учитывая, что ребёнок занимается под 
руководством родителей, воспитателей, учитель-логопед в тетради даёт методические 
рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают 
с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 
Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения на учебный  
год.
Подготовительный этап
Задача -  тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе.
Основные направления на данном этапе:

• формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них;
• развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;
• развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков;
• развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики;
• укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение.

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 
коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 
затрат времени.
Формирование произносительных умений и навыков 
Задачи:
устранение дефектного звукопроизношения;

развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 
акустически;
формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 
чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе следующие.
1. Постановка звуков Подготовительные упражнения для свистящих: Работа по постановке 
звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого навыка правильного 
произношения звука изолированно.
2 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 
проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека).
3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 
последовательности.. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4. Автоматизация звуков в предложениях.
5. Дифференциация звуков:
6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде).
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 
параллельно с коррекцией звукопроизношения.
Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в 

произношении материале.
Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 
русского языка.

31



Лексические
рассказыванию. УПРаЖНеНИЯ' Н°Р™™зация просодической стороны речи. Обучение 

Направления логопедической работы.

"синтез™6 ф0Н^ТИК°-ф0нематическ0Г0

обучение грамоте Движением и мелкой моторики пальцев рук; -

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются
1. Дыхательная гимнастика

2 . Артикуляционная гимнастика
3. Пальчиковая гимнастика
4. Постановка звуков разными способами.
5. Автоматизация звуков в речи.
6. Дифференциация звуков в речи.

Г Г "  На -о п е д и ч е ск и х  занятиях.
1) Подготовительныйу„“ н„я « " — <«—  Г * ~ ш  н а р у ш е н ы
2) Постановка звуков.
3) Автоматизация навыков произношения звуков в слогах 
4 Автоматизация навыков произношения звуков в словах

Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях 
6) Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи ПРедложениях-
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4. Психолого -  педагогическое обеспечение:
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок)
2. 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;

3. 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; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);

4. 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);

5. 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;

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.
Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов

В процессе реализации программы коррекционной работы учитель-логопед в ДОУ 
использует вариативную примерную адаптированную основную образовательную 
программу для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет Н. В. Нищевой

диагностический и коррекционно -  развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя-логопеда.

Учебно-дидактический материал, специальные методические пособия учебно-игровые и 
дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и 
индивидуального пользования.
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6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Дидактические игры.
«Звуковое домино», «Маленькие слова», «Логопедическое лото», «Оденем Машу на 
прогулку», «Делим слова на слоги», «По дорожке слов», «Слоги. Слова. Фигуры», «Из чего 
мы сделаны?», кубики «Собери картинку», домино «Ягодка»., Пиктограммы (по 
лексическим темам)
Дидактический материал для развития мелкой моторики.
«Весёлые шнуровки», мозаика, пирамидки, логопедический басен «Шустрые пальчики»,
«Чудесный мешочек», игры-головоломки
Дидактический материал по формированию связной речи:
Сюжетные картины, серии сюжетных картинок, Тематические картинки.

Логопедический инструментарий:
Шпатели логопедические; зонды логопедические, вата, бинт, настенное зеркало для 
логопедических занятий (50-100) 1 шт., зеркало для индивидуальной работы 

Материальные средства
Умывальник, канцелярский стол, стул, парты, стулья детские, шкафы, магнитофон, кассеты 
Дидактические пособия для обследования: интеллекта; речи; слуха.

Пособия для коррекционной логопедической работы:
• По связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности; тексты для пересказа);
• По грамматическому строю речи;
• По лексическому запасу;
• По звукопроизношению;
• По фонематическому восприятию;
• По обучению грамоте.

Дидактический материал по формированию связной речи:
Сюжетные картины; серии сюжетных картинок; тематические картинки, мнемотаблицы 
Звуковая культура:
• Картинный материал для автоматизации поставленных звуков;
• Альбомы для закрепления поставленных звуков;
• Картотека для автоматизации звуков [с], [с’], [з], [з’], [ц], [р], [р’], [л], [л’];
• Картотека фонетических рассказов для автоматизации звуков [ш] [ж].
• Рабочие тетради «Закрепление произношения звуков у дошкольников 4- лет».
• Мнемотаблицы.
Пособия для обследования интеллекта; дидактические игры для развития памяти, 
внимания, мыслительной деятельности:
• Пирамидки из 4-8 колец;
• Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на 

выделение «четвертого лишнего»;
• Лото «живое -  неживое», «бывает -  не бывает» (сюжеты с элементами фантастики);
• Игра «сравни и отличи» (наборы картинок (пиктограммы) типа: самолет -  птица, 

кукла -  девочка);
• Набор карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми 

понятиями;
• Набор загадок в форме описания предметов; набор загадок с пропущенным словом;
• Слова для составления шарад и ребусов;
• Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова; стихотворения 

с перепутанными словами.
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Картотеки, пальчиковых гимнастик; логоритмических игр; дыхательных гимнастик 
дидактического материала и методической литературы
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7. Обеспеченность методической литературой
Агронович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних зданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников,- СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. - 160 с.

Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей. СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2005. -  48 с.

Акименко В.М. Новые логопедические технологии: учебно -  методическое пособие. 
Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  105 с.

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. -  М.: АСТ: Астрель; Владимир: 
ВКТ, 20 0 9 .- 123 с.

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет): В 
помощь учителям-логопедам, воспитателям речевых групп и родителям. СПб.: КАРО, 2007,- 
176 с.

Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика. - Санкт -Петербург: «Детство -  Пресс», 
2004. -  64 с.

Воробьёва В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 
речи: учебное пособие. М.: АСТ: Астрель, 2009. -  158 с.

Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом.-СПб.: Изд. Дом 
«Литера» 2009 - 64 с.

Гадасина Л.Я. Ивановская О.Г. Звуки на все руки: Пятьдесят логопедических игр,- 
СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2008,- 95с.

Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В. Г. Уникальная методика развития речи 
дошкольника. СПб.: Изд. Дом «Нева» М.: «Олма-Пресс», 2002 -  688с.

Дьякова Е.А. Логопедический массаж. Учеб. Пособие для студентов ВУЗов. М.: 
Академия, 2005. -  96 с. (электронный вариант)

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 
пособие для логопеда. -  М.: ВЛАДОС, 2006 -  335 с.

Калмыкова И.Р. Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх и 
упражнениях. Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998. -  240 с.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Закрепление произношения звука [л] у 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Закрепление произношения звука [л’] у 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Закрепление произношения звука [р] у 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С. В. Закрепление произношения звука [р’] у 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Закрепление произношения звука [ш,ж] у 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Закрепление, произношения звука [ч,щ] у • 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Закрепление произношения звука [с’,з’] у 
дошкольников 4-5 лет.( Рабочая тетрадь). -  М: ГНОМ и Д, 2001.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексико -  
семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». -  М.:ГНОМ и Д,2— 3,- 64 
с.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Формирование связной речи и развитие 
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и 
приёмы. -  М.: ГНОМ и Д, 2003. -  48 с.
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Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с ОНР. III уровень. I период. - М.: ГНОМ и Д, 2004. -  40 с.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с ОНР. III уровень. II период. - М.: ГНОМ и Д, 2004. -  56 с.

Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с ОНР. III уровень. III период. - М.: ГНОМ и Д, 2004. -  32 с.

Е.Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. Сценарии 

занятий,- М: ТЦ Сфера ,2004. -  96 с.
Куликовская Т.А. Массаж лицевых мышц для малышей. -  М.: Книголюб, 2004 -  16 с.
Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет,- М.: ПЦ Сфера, 

2006 - 128с.
Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в Д/с. Сборник сценариев. Для 

работы с детьми 5-7 лет с ОНР. -М .: Мозаика -  Синтез, 2009. -  56 с.
Логопедия: учебник для студентов дефектологических факультетов педагогических 

высших учебных заведений/ под ред. Волковой Л.С. -  М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2008. -  763 с.

Логопедия. Средняя группа. Разработки занятий./ сост. Бочкарёва О.И.. -  Волгоград: 
ИТД «Корифей».- 112 с.

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. Книга для 
логопеда. М.: ПЦ Сфера, 2007,- 192 с.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР. -  СП.б.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2003. -  528 с.

Павлова Н.Н. Читаем после «Азбуки с крупными буквами»: учебное пособие. — М • 
ОЛИСС:ЭКСМО, 2009. -  64 с.

Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. 
Профилактика дизорфографии. -  СПб.: ДЕТСТВО -  ПРЕСС, 2008. -  224 с.

Парамонова Л.Г. Упражнения на развитие письма для подготовки ребёнка к школе. -  
М.: ООО « Аквариум -  Принт», К : ОАО « Дом печати -  ВЯТКА», 2005. -  192 с.

Перегудова Т.С. Османова Г.А Вводим звуки в речь: Картотека для автоматизации 
звуков [ч], [щ]. СПб.: КАРО, 2009 -  97 с.

Перегудова Т.С. Османова Г.А Вводим звуки в речь: Картотека для автоматизации 
звуков [ш], [ж]. СПб.: КАРО, 2009 -  96 с.

Перегудова Т.С. Османова Г.А Вводим звуки в речь: Картотека для автоматизации 
звуков [р], [р’]. СПб.: КАРО, 2009 -  192 с.

Перегудова Т.С. Османова Г.А Вводим звуки в речь: Картотека для автоматизации 
звуков [с, з, ц]. СПб.: КАРО, 2009 -  144 с.

Перова О.Обучение грамоте. - М.: ЗАО «РОСМЭН -  ПРЕСС», 2008. -  80 с.
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для
логопедов. -  М.: ВЛАДОС, 2002. -  224 с.
Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания, голоса у детей дошкольного возраста. -  СПб.: КАРО, 2006. -  
92 с.

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], 
[л]. Пособие для логопедов. -  СПб.: КАРО, 2006. -  256 с.

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно: звуки, слова, фразы, речь. [Л,Л’] 
Альбом для логопеда,- М.: ВЛАДОС, 2000

Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно: звуки, слова, фразы, речь. [С, 3, Ц] 
Альбом для логопеда.- М.: ВЛАДОС, 2000
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Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: Пособие для 
логопедов, дефектологов и воспитателей. -  М.: Мозаика -  Синтез, 2004

Степанова О.А. Организация логопедической работы в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 
2007,- 112 с.

Ткаченко Т.А. Логопедический букварь дошкольника. -  М.: Эксмо, 2005. -  104 с.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками [ш,ж]. М: Аркти 2004.
Узорова О.В., Нефёдова Е.А.Обучение детей чтению. 1000 текстов для подготовки к 

школе. -  М.: Астрель: АСТ, 2006. -  95 с.
Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Практическое пособие для обучения детей чтению. -  М: 

АСТ: Астрель, 2005. -  268 с.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: Практическое пособие,- М.: Айрис -  пресс, 2004. -  224 с.
Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 

развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 
возраста. I период обучения. -  М.: ГНОМ и Д, 2008. -  160 с.

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 
возраста. III период обучения. -  М.: ГНОМ и Д, 2008. -  112 с.

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 
возраста. II период обучения. -  М.: ГНОМ и Д, 2008. -  184 с.

«Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения: 
Справочное пособие для логопеда-практика/ сост. Р.А. Кирьянова.- СПб.: КАРО, 2008 -  384 
с.

Щербакова Е.К. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Альбом № 4. 
Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения слабослышащих 
детей. -  Ярославль: Академия развития. 2001. -  80 с.

Логопедическая библиография. 2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч.год
Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальнопальчиковая 

гимнастика и подвижные игры: в помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 
нарушениями. -  СПб.: «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2010. -  32 С.

Коррекция заикания у младших школьников: диагностика, планирование, конспекты 
занятий/ авт.-сост. Е.Н. Маслова. -  Волгоград: Учитель, 2011. -  104 с.
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