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1. Пояснительная записка.

   Модернизация образования предусматривает комплексное,  всестороннее
обновление  всех  звеньев  образовательной  системы  в  соответствии  с
требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации
образовательной деятельности, технологий и содержания. 

   Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение
нового  современного  качества  дошкольного  образования.  Это  вызывает
необходимость  разработки  современных  коррекционно-образовательных
технологий,  обновления  содержания  работы  групп  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (ТНР)  в  дошкольных  образовательных  учреждениях
компенсирующего и комбинированного видов.

1.1 Актуальность

   На  сегодняшний  день  актуальна  проблема  сочетаемости  коррекционной  и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-
развивающей  модели,  в  которой  определено  взаимодействие  всех  участников
образовательного  процесса  в  достижении  целей  и  задач  образовательной
программы детского сада. 

   Решение  данной  проблемы  возможно  через  разработку  программы,
интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

   Настоящая  программа  носит  коррекционно-развивающий  характер.  Она
предназначена  для  обучения  и  воспитания  детей  5-7  лет  с  ТНР,  принятых  в
дошкольное учреждение на два года. 

   Тяжелые  нарушения  речи  (ТНР) -  стойкие  специфические  отклонения
формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического
строя  речи,  фонематических  процессов,  звукопроизношения,  просодической
организации звукового  потока,  отмечающихся  у  детей  при  сохранном слухе  и
нормальном интеллекте. 

    Для ТНР характерно общее недоразвитие речи– нарушение формирования всех
сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных
сложных  речевых  расстройствах  у  детей  с  нормальным  интеллектом  и
полноценным слухом. 

    Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников
определяется  четырьмя уровнями речевого  развития и  может варьироваться от
полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными  проявлениями
лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития  (Левина
Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие
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дети  становятся  неуспевающими  учениками  только  из-за  своего  аномального
речевого  развития,  что  препятствует  формированию  их  полноценной  учебной
деятельности.

   Теоретической и методологической основой программы являются: положение
Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии
ребенка;  учение  Р.Е.  Левиной  о  трех  уровнях  речевого  развития  детей  и
психолого-педагогическом  подходе  в  системе  специального  обучения;
исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения,
проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

   Основной базой программы являются: 

- программа Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в
условиях  специального  детского  сада»  с  приоритетным  осуществлением
коррекции  физического  и  (или)  психического  развития  детей  с  нарушениями
речи. 

- образовательная программа детского сада; 

- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.

1.2 Принципы и подходы:

-   полноценное  проживание  ребенком  дошкольного  возраста,  обогащение
(амплификация) детского развития;

-    построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

-    содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

-   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-   сотрудничество детского сада с семьей;

-   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

-   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
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-    возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

-  учет профиля логопедической группы (ТНР)

-   учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Нормативно-правовые документы:

Рабочая  программа  компенсирующей направленности разработана в 
соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
г. №28  « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»;

-приказ Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 г №373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования ;

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный
N 30384 ;

  -  Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада комбинированного вида № 2 г. Лебедянь, Липецкой области ;
-Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 г. 
Лебедянь, Липецкой области ;

-Устав ДОУ.

1.4 Цель и задачи программы:

Цель:

-   Повышение социального статуса дошкольного образования;
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-    Обеспечение  государством равенства  возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования; 

-    Обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;

-   Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.

-    Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков
у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  и
осуществления  своевременного  и  полноценного  личностного  развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования  и  организации  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса.  Предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  программы
массовой  школы,  обусловленных  недоразвитием  речевой  системы  старших
дошкольников. 

Задачи программы:

- Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;

-  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-   Формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового образа жизни,  развитие их социальных,  нравственных,  эстетических,
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интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

-   Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания и  организационных
форм  дошкольного  образования  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей; 

-   Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.5 Ценностно - ориентационная составляющая образованности:

 ощущение  эмоционального  комфорта  при  общении  с  близкими
родственниками, сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении; 

 вера  в  достижении  успехов  при  познании  окружающего  мира  и
формировании навыков доброжелательного общения с разными людьми; 

 способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности; 
 уважение индивидуальных особенностей человека,  традиций, обычаев его

национальной культуры; 
 отношение  к  окружающим людям в  соответствии  с  уровнем проявления

ими основных нравственных, эстетических норм; 
 потребность  в  новых  знаниях,  расширение  собственного  опыта  за  счет

повышения  уровня  самостоятельности  в  повседневной  бытовой
деятельности, самообслуживании, познании окружающего мира; 

 ощущение готовности к обучению в школе; 
 положительный настрой на организованную учебную деятельность в школе.

1.6 Основными направлениями работы в течение всего периода обучения в 
группах с ТНР являются: 

1.  Диагностика  познавательной,  мотивационной  и  эмоционально-волевой  сфер
личности воспитанников. 
2.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные,  подгрупповые,
фронтальные НОД с детьми с ТНР). 
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
4. Информационно – просветительская работа.
5. Организационная работа.
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Диагностическая работа включает:

- своевременное выявление детей с ТНР;                                                                       
- 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 
ТНР, выявление его резервных возможностей;                                                              
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников;                                                                                                                  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей 
с ТНР;                                                                                                                                  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР;         
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;                                                                                                               
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы.

Коррекционно- развивающая работа включает:

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР 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 включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с ТНР; единых для всех участников образовательного процесса;   
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР;                   
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР.

Информационно – просветительская работа предусматривает:

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 
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информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР). 
Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса:

 - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения. 

Организационная  работа —  это  создание  единого  информационного  поля
детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса
—  проведение  больших  и  малых  педсоветов,  обучающих  совещаний  с
представителями администрации, педагогами и родителями.

1.7 Особенности психоречевого развития детей с ТНР.

   Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют
собой  единый  речемыслительный  комплекс.  Речь  является  инструментом
мышления,  вне  языковой  деятельности  мысли  не  существует.  Любая
мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

   Согласно  теории  П.Я.  Гальперина  о  поэтапном  формировании  умственных
действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат,
достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая
действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как
способ  решения  задач.  Это  позволяет  действию  «свернуться»,  превратиться
полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

   Таким  образом,  формирование  интеллектуальной  сферы  ребенка  напрямую
зависит  от  уровня его  речевой функции.  Речь,  в  свою очередь,  дополняется  и
совершенствуется  под  влиянием  постоянно  развивающихся  и  усложняющихся
психических процессов. 

   Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление
его личностных качеств. 

    В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью:
вербальной  памяти,  смыслового  запоминания,  слухового  внимания,  словесно-
логического  мышления.  Это  отражается  как  на  продуктивности  мыслительных
операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева,
Р.И.  Мартынова,  Т.А.  Ткаченко,  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина).  Кроме  того,
речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности
ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша,
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 
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   Данные  факторы  тормозят  становление  игровой  деятельности  ребенка,
имеющей,  как  и  в  норме,  ведущее  значение  в  плане  общего  психического
развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

    Недоразвитие  речи,  особенно  лексико-грамматической  ее  стороны,
значительным  образом  сказывается  на  процессе  становления  ведущей
деятельности  ребенка.  Речь,  как  отмечал  в  своих  исследованиях  А.Р.  Лурия,
выполняет  существенную  функцию,  являясь  формой  ориентировочной
деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который
может  сворачиваться  в  сложный  игровой  сюжет.  С  расширением  знаково-
смысловой  функции  речи  радикально  меняется  весь  процесс  игры:  игра  из
процессуальной  становится  предметной,  смысловой.  Именно  этот  процесс
перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

   Таким  образом,  нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ТНР  носит
многоаспектный  характер,  требующий  выработки  единой  стратегии,
методической  и  организационной  преемственности  в  решении  воспитательно-
коррекционных задач. 

1.8 Характеристика основных компонентов речи детей 6-го года жизни с 
ТНР.

Фразовая речь.

   Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок пользуется в
основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять
простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи.

   Понимание  обращенной  к  ребенку  речи  приближено к  норме,  но  остаются
затруднения  в  понимании  изменений  слов,  выраженных  приставками,
суффиксами,  в  различении  оттенков  значений  однокоренных  слов,  усвоении
логико-грамматических  структур,  отражающих  причинно-следственные,
временные, пространственные и другие связи, и отношения. 

Словарный запас.

   Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание
существительных  и  глаголов,  недостаточно  прилагательных  (особенно
относительных),  наречий;  предлоги,  даже  простые,  употребляет  с  ошибками;
характерно неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов
названиями  целых  предметов;  страдает  навык  словообразования  и
словотворчества. 
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 Грамматический строй речи.

   Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает
специфические  ошибки:  Неправильное  согласование  имен  прилагательных  с
именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами
существительными;  пропуски  и  замены  предлогов;  ошибки  в  ударениях  и
падежных окончаниях. 

  Звукопроизношение.

   Могут  быть  все  виды  нарушений  (чаще  всего  свистящий  и  шипящий
сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие
замены, когда звук в разных словах произносится по-разному, и замены групп
звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова.

   Характерны  сокращения  количества  слогов,  перестановка  слогов  и  звуков,
замена  и  уподобление  слогов,  сокращение  звуков  при  стечении  согласных.
Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие.

   Недостаточно  развиты фонематический  слух  и  фонематическое  восприятие;
готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

1.9 Цель коррекционного обучения:
   

   Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно громкой выразительной речи
с  соответствующим  возрасту  словарным  запасом  и  уровнем  развития  связной
речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических
методов и приемов,  направленных на  коррекцию речевого  дефекта  и  развитие
активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов.

1.10 Задачи коррекционного обучения.

1.  Устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического
слуха  (способность  осуществлять  операции  различения  и  узнавания  фонем,
составляющих звуковую оболочку слова). 
2.  Развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 
3.  Уточнение,  расширение  и  обогащение  лексического  запаса  старших
дошкольников с ТНР. 
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4. Формирование грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи старших дошкольников. 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.

1.11  Система общедидактических  и  специфических  принципов  в  работе  с
детьми с речевыми нарушениями.

       Успешность  коррекционно-развивающей  деятельности  обеспечивается
реализацией следующих принципов. 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.

    Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением
лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего
прогноза  развития  ребенка  и  создания  благоприятных  условий  для  наиболее
полной  реализации  его  потенциальных возможностей.  Иными словами,  задачи
коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех
уровней:

-  коррекционного  (исправление  отклонений,  нарушений  развития,  разрешение
трудностей); 

- профилактического; 

-  развивающего  (оптимизация,  стимулирование  и  обогащение  содержания
развития).

Единство диагностики и коррекции.

    Этот  принцип  отражает  целостность  процесса  оказания  коррекционной
психолого-педагогической  помощи  ребенку.  Он  предполагает  обязательное
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов
определение  целей  и  задач  индивидуальной  коррекционно-развивающей
программы.  При  этом  осуществляется  постоянный  контроль  за  развитием
лексико-грамматического  строя,  связного  высказывания  ребенка,  за  его
деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и
переживаний,  что  позволяет  внести  необходимые  коррективы  в  обучающие
программы. 

Приоритетность коррекции каузального типа.                                                               

     В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции:
симптоматическую  и  каузальную.  Симптоматическая  коррекция  направлена  на
преодоление  внешних  проявлений  трудностей  развития.  Каузальная  –
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предполагает  устранение  причин,  лежащих  в  основе  трудностей  воспитания  и
развития.  При  несомненной  значимости  обоих  типов  коррекции  приоритетной
следует считать каузальную. 

 Деятельностный принцип коррекции                                                                             

     Данный  принцип  означает,  что  генеральным  способом  коррекционно-
развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка
и  создание  оптимальных  условий  для  ориентировки  ребенка  в  конкретной
ситуации. 

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.

    Согласно  этому  принципу  следует  учитывать  соответствие  хода  развития
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об
уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

Комплексность методов психологического воздействия.

    Этот  принцип  позволяет  говорить  о  необходимости  использования  как  в
обучении, так и воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов,
средств.  К  их  числу  можно  отнести  и  те,  что  получили  в  теории  и  практике
коррекции  в  последние  годы  наибольшее  распространение  и  признание.  Это
методы  игровой  коррекции:  методы  арт-,  сказко-,  игротерапии;  методы
модификации поведения (поведенческий тренинг). 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.

    Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных
занятиях,  в  реальную  жизненную  практику  возможен  лишь  при  условии
готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы
общения  и  взаимодействия  с  ним,  поддержать  ребенка  в  его  саморазвитии  и
самоутверждении. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 
успешности. 

  Важным условием результативности организации обучающей и развивающей
деятельности  непосредственно  на  занятиях  будет  являться  насколько
последовательно реализуются дидактические принципы. 

Развитие динамичности восприятия.                                                                               
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   В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется
через  задания  с  постепенно  нарастающей  трудностью;  через  включение
упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные
признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов
выполняемых заданий и смену видов деятельности детей. 

Продуктивность обработки информации.                                                                       

   Смысл  этого  принципа  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  обучающемуся
полноценное  усвоение учебной информации на  основе  переноса  предлагаемых
педагогом  способов  обработки  информации.  Тем самым развивается  механизм
самостоятельного  поиска,  выбора  и  принятия  решения,  т.е.  способность
самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

Развитие и коррекция высших психических функций.                                                  

   Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на
несколько  анализаторов  и  включение  в  занятие  специальных  упражнений  по
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

Обеспечение мотивации к учению.                                                                                 

   Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому,
что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

Концентрический.                                                                                                              

   В  коррекционно-развивающей  работе  целесообразно  применять
концентрическую  систему  изучения  материала,  где  каждый  последующий
концентр  включает  в  себя  постепенно  усложняющуюся  совокупность  всех
подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

   Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают
возможность  обеспечить  целостность,  последовательность  и  преемственность
задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет
позволяет  обеспечить  комплексный  подход  к  устранению  у  ребенка  общего
недоразвития  речи,  поскольку  таким  образом  объединяются  усилия  педагогов
разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя.

    Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу
группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку
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к занятиям,  обеспечить единство их требований в формировании полноценной
речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

2.  Содержание и средства образования

2.1 Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста с ТНР.

   Эффективность коррекционно -  воспитательной работы определяется чёткой
организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду,  правильным
распределением  нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью  в
работе  всех  субъектов  коррекционного  процесса:  логопеда,  родителя  и
воспитателя. 
   Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей
в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом
структуры дефекта детей с ТНР. 
   Распределение  занятий  по  развитию речи,  проводимых в  течение  недели  в
соответствии  с  требованиями  к  максимальной  образовательной  нагрузке  на
ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

2.2 Режим дня

Приём и осмотр детей. Игры.  Дежурство. Индивидуальная работа. 
Утренняя гимнастика.

7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50
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Самостоятельная деятельность. Игры. 8.50-9.00

Логопедические и коррекционно-воспитательные занятия по 
подгруппам , индивидуальные занятия

9.00-12.00

 Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка. 10.00-12.20

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10-15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, полдник. 15.00-15.40

Коррекционный час. Свободная деятельность. Развлечения. Досуги. 
Театральная деятельность.

15.40-16.30

Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой. 16.30-17.30

2.3 Формы и средства организации непосредственно образовательной 
деятельности.

   Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с  ТНР приоритетно
ориентированы  на  формирование  лексико-  грамматических  средств  языка  и
развитие связной речи, работу над фонетической стороной речи, формирование
произношения и подготовке к обучению грамоте.

   На  подгрупповых  занятиях изучаются  те  звуки,  которые  правильно
произносятся  всеми  детьми  или  уже  скоррегированные  на  индивидуальных
занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и
отработки  грамматических  категорий  проводится  работа  по  развитию  связной
речи – на базе пройденного речевого материала. 

   Индивидуальные  занятия направлены  на  формирование  артикуляционных
укладов  нарушенных  звуков,  их  постановку,  автоматизацию  и  развитие
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса,
отработку  лексико-грамматических  категорий.  Последовательность  устранения
выявленных  дефектов  звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в
соответствии  с  речевыми  особенностями  каждого  ребенка  и  индивидуальным
перспективным планом.  Постановка  звуков  осуществляется  при  максимальном
использовании всех анализаторов. 
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Учитель-логопед:

- фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия;                                               
- индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель:

-   фронтальные,  подгрупповые  занятия  по  развитию  речи  с  применением
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
-   экскурсии,  наблюдения,  экспериментальная  деятельность;
-   беседы,  ознакомление  с  произведениями  художественной  литературы;
-  игры,  упражнения   по  изо  деятельности,  конструированию,  лепке;
-  игры  и  упражнения  на  развитие  общей,  мелкой  моторики;
-  упражнения  на  формирование  правильного  физиологического  дыхания  и
фонационного выдоха;                                                                                          -
подвижные,  спортивные  игры  с  речевым  сопровождением  на  закрепление
навыков  правильного  произношения  звуков;
- игры на развитие пространственной ориентации.

Музыкальный руководитель:

- музыкально-ритмические игры;                                                                                     
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;                   
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;                                                 
- игры-драматизации.

Родители:

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;                    
- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;                                 
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

В программе выделены следующие разделы. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 
 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха.

   Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 
 Совершенствование навыков звукового анализа и подготовка к обучению 

грамоте.
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   При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с
ТНР. 

    Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 
Учитывается следующее: 

 для  первоначальной  постановки  отбираются  звуки,  принадлежащие  к
различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
времени; 

 окончательное  закрепление  изученных  звуков  достигается  в  процессе
дифференциации всех близких звуков.

   Материал  для  закрепления  правильного  произношения  звуков подбирается
таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению
словаря,  грамматически  правильной  речи,  умению  правильно  строить
предложения и способствовал развитию связной речи. 
   В  речевой  карте  каждого  ребенка  отражены  направления  коррекционной
работы,  которые  позволяют  устранить  выявленные  в  ходе  логопедического
обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях,  умениях,
навыках  ребёнка  с  ТНР.  Это  позволяет  повысить  эффективность  занятий  и
осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании.
   Коррекционно-логопедическая  работа  осуществляется  систематически  и
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных
логопедических  занятиях,  закрепляются  воспитателями,  специалистами  и
родителями.  На  каждого  ребёнка  компенсирующей  группы  оформляется
индивидуальная тетрадь.  В неё записываются задания для закрепления знаний,
умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается
под руководством родителей, воспитателей, 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.

2.4 Сетка занятий.

№ п/п Наименование
обучающих занятий

с 5 до 6 лет Кто проводит

месяцы 9-11 12-2 3-5
Базовая часть. Федеральный компонент
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1 Развитие лексико-
грамматических категорий 
и связной речи

2 2 2      логопед

2 Формированию 
фонетической стороны речи

     1 1 1 логопед

3 Развитие речи Ребенок и
окружающий мир

2 2 2 воспитатели

4 ФЭМП 2 2 2 воспитатели
5 Музыка 2 2 2 муз. работник
6 Физкультурное 2 2 2 воспитатели
7 Рисование 1 1 1 воспитатели
8 Конструирование 1 1 1 воспитатели
9 Лепка 0,5 0,5 0,5 воспитатели
10 Аппликация 0,5 0,5 0,5 воспитатели
11 Коррекционный час 5 5 5 воспитатели

Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе для
детей с ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных
формах  обучения  (занятиях),  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей  и
ориентирована: 

 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 
 установки  «Образовательной  программы  детского  сада»  и  «Программы

воспитания и  обучения  в  детском саду»  под  ред.  М.А.  Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.

 установки программы для детей с ТНР (Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина); 
 психологические и возрастные возможности детей данных категорий.

   Нормативный срок освоения программы – один год.  

   Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных 
программ развития и обучения воспитанников с ТНР.

Для детей с 5-ти до 6-ти лет.

   Количество занятий: 

 1-ый период –14 
 2-ой период - 15 
 3-ий период –16.
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   Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и
воспитательно-образовательные задачи.  Они определяются с учетом специфики
различных  видов  деятельности,  возрастных  и  индивидуально-типологических
особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-
развивающего  или  воспитательно-образовательного  компонента  изменяется  в
зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и
выраженности недостатков развития речи.

2.5 Перспективное и тематическое планирование.  

   Перспективный  план  работы  логопеда  по  формированию  лексико-
грамматических категорий и развитию связной речи и фонематического слуха в
старшей группе для детей с ТНР по периодам.

1-й период   (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

1.  Множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и (начинает
логопед, продолжает воспитатель). 

2.  Родительный  падеж  имен  существительных  единственного  числа  с
окончаниями -ы, -и (нет руки, нет воды). 

3.  Имена  существительные  единственного  и  множественного  числа  с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен существительных
путем подстановки притяжательных местоимений мой, моя (мужской и женский
род). 

5. Множественное число имен существительных с окончаниями -а (дома, глаза). 

6.  Множественное  число  глаголов  изъявительного  наклонения  в  3-м  лице
настоящего  времени  (идет  —  идут),  согласование  имен  существительных  и
глаголов в числе (продолжает воспитатель). 

7.  Практическое  знакомство  с  категорией  завершенности  и  незавершенности
действия (что делает? что сделал?) 

8.  Практическое знакомство с  приставочными глаголами  (шить  —  пришить  —
загнить — вшить — вышить — подшить). 

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в роде
(надел'— надела). 
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10. Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый —
грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и
др.). 

11.  Подбор  определений  к  словам-предметам  (имен  прилагательных  к  именам
существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже. 

12.   Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы:
“Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Дом”). 

13.  Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов
в, на (на вопросы: куда? где?); без (с родительным падежом существительных: без
чего?  — без  дома,  без  куртки  и  т.д.);  у  (у  кого?  — с  родительным падежом
существительных с окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли). 

2-й период   (декабрь, январь, февраль, март)  

1.  Продолжение  работы  над  усвоением  лексико-грамматического  материала
первого периода. 

2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?). 

3.  Закрепление  понятия  рода  имен существительных в  связи  с  числительными
один, одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

4. Практическое знакомство с родственными словами. 

5.  Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении
принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

6. Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных. 

7. Увеличительный суффикс -ищ. 

8.  Родительный  падеж  имен  существительных  множественного  числа  с
окончаниями -ов, -ев, -ей и без окончания. 

9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает —
птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель). 

10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в
роде, числе (продолжает, воспитатель). 
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11. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах:
у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях
(строил — построил, варил — сварил и др.). 

13. Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами,
растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с существительными
именительного падежа в роде и числе. 

14. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, - енък). 

15. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

16. Притяжательные имена прилагательные. 

17.  Согласование  имен  прилагательных  с  именами  существительными  в  роде,
числе, падеже (именительный, родительный, дательный, винительный падежи). 

18. Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов
под, над (куда? где?)); с, со из (откуда?); из (из чего? сделан предмет); с (с чем? с
кем?). 

19. Окончание -ах в словосочетаниях существительных множественного числа в
предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). 

20.  Личные  местоимения  с  предлогом  у,  у  меня,  у  него  и  др.  (продолжает
воспитатель). 

21. Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна,
два, две, три, четыре, пять). 

3-й период   (апрель, май, июнь)  

1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

2.  Родовая  принадлежность  имен  существительных  среднего
рода (мое, оно, одно). 

3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление
грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 
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5.  Слова-признаки  действия  (как?)  в  практических  упражнениях  (быстро  —
медленно, громко — тихо и др.). 

6.  Усвоение  будущего  сложного  времени  глаголов:  буду  строить
(продолжает воспитатель). 

7.  Изменение  глаголов  настоящего  времени  по  лицам  в  единственном  и
множественном  числе,  практическое  употребление  слово
сочетаний “местоимение + глагол”. 

8.  Согласование  имен  прилагательных  с  именами  существительными  в  роде,
числе,  падеже  (добавляются  творительный  и
предложный падежи). 

9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций
с предлогами о, к, от, за (куда? где? за чем?). 

Формирование предложения

1-й период (  сентябрь, октябрь, ноябрь  )  

1.  Проговаривание  и  употребление  в  самостоятельной  речи
элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 

2. Формирование двусоставного предложения:
а) преобразование  форм  повелительного  наклонения  глаголов  в  форму
изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова
идет);
б)  выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам:  Кто это? Что
делает?;
в)  подбор  действий  к  предмету:  (Вова  идет  (бежит,  прыгает...);
г)  составление  простых  нераспространенных  предложений   по
демонстрации, по картине.

3.  Формирование  понятий  “слово”,  “предложение”;  графическая  запись
предложения из двух слов. 

4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 
а)  подлежащее  +  сказуемое  +  прямое  дополнение  (винительный  падеж
существительного, подобный именительному): Ната моет руки;               б)
подлежащее  +  сказуемое  +  прямое  дополнение  (винительный  падеж
существительного  с  окончанием  -у): Коля  надевает  шапку,
в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное  в  дательном  падеже):  Портниха  шьет  платье  Оле;
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г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в
творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем;                          д)
подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное  в  творительном  падеже):  Девочка  намыливает  руки
мылом.

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение предложений однородными членами: 
а)  подлежащими:  Девочки  и  мальчики  срывают  яблоки;
б)  сказуемыми:  Девочка  срывает  яблоко  и  кладет  в  корзину;
в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры.

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или
словосочетанием. 

8. Формирование конструкций с противительным союзом -а  при сравнении двух
предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

2-й период   (декабрь, январь, февраль, март)  

1.  Закрепление  умения  правильно  строить  предложения  указанных  в  первом
периоде  типов  (по  демонстрации,  по  сюжетным  картинкам,  по  ситуации,  по
предметным картинкам). 

2.  Обучение  умению  составлять  предложения,  по  опорным  словам,  данным  в
нужной форме. 
          
3. Распространение предложений определениями. 

4.  Выделение  из  предложения  слов-признаков  предмета  по  вопросам  какой?
какая? какое? какие? 

5.  Составление  предложений  с  различными  предложными  конструкциями  с
использованием вопросов где? куда? откуда? 

6.  Закрепление  конструкций  с  союзами,  а,  и  при  сравнении  предметов:  Снег
белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 

7. Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”. 

3-й период   (апрель, май, июнь)  
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1.  Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и
втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

2.  Распространение  предложений  словами-признаками  действия
(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

3. Составление предложений, по опорным словам, данным в начальной форме. 

4. Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола
+ 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком. 

5.  Формирование  сложноподчиненного  предложения  с  союзами  потому  что,
чтобы. 

6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 
а) конец предложения;     б) вопрос;        в) восклицание.

Развитие разговорно-описательной речи

1-й период   (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

1. Формирование диалогической речи:
а)  понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа:  встань,
садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти, позови;
б) ответы на вопросы логопеда:

o отрицательным или утвердительным словом; 
o одним словом, или словосочетанием; 
o простым нераспространенным предложением; 
o простым распространенным предложением; 

в)  обучение  умению  самостоятельно  задавать  вопросы:  кто  это?  что
делает?  что?  кому?  чем?  (начало  работы);  самостоятельно  отдавать
приказания,  задания,  поручения;  отчитываться  о  выполнении поручения
одним словом, предложением.

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 
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5. Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное слово,
словосочетание  или  предложение;  логопед  использует  наводящие  вопросы,
картинки). 

2-й период   (декабрь, январь, февраль, март)  

1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, размер,
форма). 

2. Речевое обозначение выполненных заданий. 

3.  Совершенствование  разговорной  речи,  умения  вести  несложный  диалог
(самостоятельно задавать вопросы: куда? где?). 

4.  Овладение  элементарными  формами  описательной  речи,
обучение детей умению сравнивать два предмета одной родовой  группы, разных
родовых групп. 

5. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

6. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения объединять
отдельные высказывания в связное сообщение. 

7. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

8. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, картин и
плана рассказа. 

9.  Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период   (апрель, май, июнь)  

1. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных диалогов
с использованием вопросов:  с кем? с чем? где? куда? откуда? когда? почему?
зачем?

2.  Расширение  рассказов-описаний  предмета,  описание  ситуации  и  сюжетной
картинки. 

3. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4.  Учить  рассказывать  стихи,  загадки,  диалоги,  соблюдая  интонационно-
смысловую выразительность. 

26



5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

o вставить пропущенное звено; 
o по цепочке. 

6.  Составление  рассказов  из  деформированного  текста  в  три-
четыре предложения (нарушена последовательность событий).

7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением лица. 

8.  Первые  шаги  в  обучении  детей  творческому  рассказыванию
(придумывание  начала  и  конца  рассказа)  —  с  детьми,  имеющими
довольно высокий уровень развития связной речи. 

Фонетика и фонематический слух

1.  Знакомство  со  звуками  окружающего  мира,  их  вычленение,  узнавание  и
артикулирование.                                                                                          

2. Понятие “звук”, “слог”, “слово”.

3. Знакомство с протяжённостью слов.

4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы.
 
5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.  
 
6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Л', Й, С.   
 
7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове.

8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова.

9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим
признакам.                                                                                                    

10. Определение отличия в названиях картинок.

11. Определение места заданного звука в слова.

12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками.

13. Учить подбирать слова с заданным звуком.
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14.  Анализ  и  синтез  коротких  слов,  состоящих  из  2-3  звуков  с  помощью
специальных символов.
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Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию лексико-грамматических категорий и
развитию связной речи в старшей группе для детей с ТНР.

    Неделя Лексическая тема №

занятия

Содержание материала по формированию лексико-грамматических
средств языка и связной речи

1-2 Детский сад

СЕНТЯБРЬ

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

3 Лето 1 Развитие общего внимания и понимания речи.

2 Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом.

4 Летняя одежда 1 Образование мн. числа существительных от ед. в И.п. и Р.п. (кофта – кофты – 
кофт). Составление предложений с данными существительными по картинке и 
демонстрации действий.

2 Формирование понятия о действии предмета. Практическое усвоение глаголов 
3 л., ед. числа, наст. времени (она взяла, он взял).

1 Овощи 1

ОКТЯБРЬ

Категория одушевленности имен сущ. Обучение постановке вопросов (кто? 
что?) и правильному подбору сущ. к заданному вопросу.

2 Распространение предложений однородными членами.

 (подлежащими, сказуемыми, дополнениями)
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2 Фрукты 1 Практическое усвоение глаголов жен. и муж. рода, прошедшего времени.

2 Уточнение названий наиболее воспринимаемых признаков (цвет, форма, 
размер, вкус).

3 Транспорт 1 Согласование сущ. и глаг. в числе.

Множественное число имен существительных с окончаниями.

2 Составление 3-х словных предложений. Понятие “слово”, “предложение”.

4 Осень. Осенняя одежда. 1 Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый 
— грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх 
— низ и др.).

2 Пересказ  текста, составленного по демонстрации действий или по картинке.

1 Домашние птицы 1

НОЯБРЬ

Усвоение рода имен сущ. Подбор к им. сущ. притяжательных местоимений 
(мой, моя, мое, мои) и их согласование в роде и числе.

2 Составление предложений по вопросам и объединение их в короткий рассказ.

2 Перелётные птицы 1 Знакомство с приставочными глаголами и их значениями. Закрепление 
правильного употребления сущ. в Р.п., ед. и мн. числа.

2 Пересказ короткого текста.

3 Игрушки 1 Согласование числительных с сущ. и глаг. Составление предложений с глаг. 
соверш. и несоверш. вида по картинкам или демонстрации действий.

2 Составление рассказа по картинке или серии картин.

4 Поздняя осень. 1 Употребление и дифференциация предлогов –НА – В – ПОД – и составление 
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Изменения в природе.

Лиственные деревья.

предложений с ними.

2 Составление предложений по картинке и объединение их в короткий рассказ.

         1 Зима.

Зимние забавы.

1

ДЕКАБРЬ

Образование относительных прилаг. в значении соотнесенности к материалу 
изготовления (деревянный, металлическая).

2 Практическое усвоение и употребление сущ. в форме т.п., ед. ч..

3 Составление рассказа-описания.

2 Сравнение осени и
зимы.

1 Образование относительных прилаг. в значении соотнесенности к продуктам 
(гороховый, мясной, фруктовый) и согласование их в роде, числе, падеже.

2 Распространение предложений определениями.

3 Составление рассказа по демонстрации действий или по картинке.

3 Зимующие птицы. 1 Практическое усвоение относительных прилагательных и притяжательных 
местоимений.

2 Распространение предложений.

3 Выделение из предложений слов-признаков предмета по вопросам какой? 
какая? какое? какие?

4 Новый год.        1 Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов:  Снег 
белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не  белая.
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      2 Формирование предложений со словами « Сначала…, а потом…»

      3 Заучивание простого текста из 3 предложений.

       1                                                                                                  ЯНВАРЬ

КАНИКУЛЫ

2
Зимняя одежда, обувь,

головные уборы.

1 Закрепления навыка образования притяжательных местоимений.

2 Предложный падеж с предлогом -О-, ед. числа. Подбор определений к 
предметам (Какой? Какая? Какое? Какие?).

3 Составление рассказа по серии сюжетных картин.

3 Домашние животные.

1 Практическое усвоение предлогов –за –в – на - под-.

2 Практическое усвоение словоизменения и словообразования Р.п. и Т.п. сущ., 
ед. и мн. ч.

3 Работа над пониманием текста с усложненной ситуацией.

4 Дикие животные наших
лесов.

1 Усвоение предлогов –к – от - и их дифференциация в речи.

2 Закрепление умения самостоятельно задавать вопросы.
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Употребление существительных в Д.п., ед.ч. и согласование их с глаголами 
(дать кому? Чему?).

3 Составление рассказа по серии сюжетных картин.

1
Наша пища, труд
повара, посуда.

1

ФЕВРАЛЬ

Усвоение образования глаголов от звукоподражаний. Практическое усвоение 
относительных прилагательных.

2 Обучение постановке вопросов чей? Чья? Чьё? Чьи? Составление предложений
по опорным словам.

3 Составление рассказа-описания (или по серии сюжетных картин).

2
Предметы гигиены.

Наше тело.

1 Усвоение и правильное употребление приставочных глаголов с предлогами – 
из – через - от-.

2 Согласование существительных с глаголами.

3 Составление описания-загадки о предметах гигиены с использованием 
прилагательных.

3 Профессии работников
детского сада.

1 Закрепление правильного употребления в речи существительных Р.п., мн.ч. 
(повар - поваров, воспитатели  - воспитателей).

2 Усвоение и правильное употребление чередований корневых согласных 
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первого лица, ед.ч., наст.вр. (хотеть – хочу, бежать – бегу).

3 Практическое усвоение составления загадок-описаний о предмете. Сравнение 
предметов.

4
День защитника

Отечества.
1 Закрепление согласования существительного с прилагательным в роде и 

падеже.

2 Составление предложений по опорным словам.

3 Обучение пересказу прочитанного текста.

1
Ранняя весна.

Труд людей весной.
1

                                                            МАРТ

Различение и правильное употребление в речи сложных предлогов  -из-за, -
через-

2 Практическое усвоение навыка образования сложных слов.

3 Составление рассказа по сюжетной картинке.

2

Мамин праздник.

Женские профессии.

1 Составление простых распространенных предложений с однородными 
определениями, с введением в предложение сложных предлогов.

2 Усвоение конструкций Д. п. без предлогов и с предлогом   -К-.

3 Составление рассказа-описания (по фотографии).

3 Моя семья. 1 Образование родственных слов.

2 Распространение предложений с помощью вопросов, подсказок и без них.
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3 Составление рассказа по серии картин.

4
Перелётные птицы.

1 Образование и правильное употребление степеней сравнения имен 
прилагательных  (высокий – выше).

2 Дифференциация предлогов с разными падежными конструкциями.

3 Составление рассказа по картинке или по плану логопеда.

1
Наш город.

Дом.

1

АПРЕЛЬ

Практическое усвоение слов-синонимов.

2 Составление рассказа по картинке.

3 Закрепление навыка пересказа прочитанного текста

2 Мебель.

1 Работа над предложением с союзом –а -.

2 Согласование прилагательных с существительными в роде.

3 Составление рассказа по плану логопеда или по картинке.

3 Рыбы.
1 Практическое усвоение слов-антонимов.

2 Работа над предложением с союзом  – потому что,  чтобы.

3 Понимание интонации.
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4 Комнатные растения. 1 Согласование существительных с числительными.

2 Распространение предложений путем введения однородных определений.

3 Составление рассказа по наблюдениям.

1 День победы

1

МАЙ

Работа над сложносочиненными и сложноподчиненными предложениями с 
различными союзами.

2 Пересказ прочитанного текста.

3 Составление рассказа по картинке или рисункам детей.

2

Насекомые 1 Согласование существительных с числительными.

2 Пересказ рассказа.

3 Игра-драматизация.

3 Работа над лексическими и грамматическими темами требующими дополнительного повторения и закрепления (по 
усмотрению логопеда).

4 Цветы Логопедическое обследование
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Календарный план проведения фронтальных логопедических занятий по
формированию фонетической стороны речи в старшей группе для детей с

ТНР.

Месяц Неделя № 
п/п

Тема
занятия

Навыки овладения звуковым анализом и
синтезом

сентябрь 3 1 Развитие
слухового

восприятия

Различение неречевых звуков по высоте, силе,
тембру. Различение близких по звуковому 
составу слов.

4 2 Органы
артикуляции.

Развитие фонематического слуха на основе 
слов близких по звуковому составу.

октябрь 1 3 Звук А Выделение первого ударного и безударного 
звука А:

а) в потоке гласных звуков;

б) в звукосочетаниях АУ, АИ;

в) в обратных словах АК, АХ, АП, АМ;

г) в словах АЙВА, АИСТ, АНЯ.

2 4 Звук У Выделение начального ударного и 
безударного гласного звука У:

а) в потоке гласных звуков;

б) в звукосочетании УА,

 в) словах УТКА, УШИ.

3 5 Звук И Выделение первого ударного и безударного 
гласного звука И:

а) в потоке гласных звуков;

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, ИАУ, ИУА…;

в) в обратных слогах ИМ, ИТ, ИН, ИХ, ИК;

 г) в словах ИВА, ИНДЮК, ИГОЛКА.
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4 6 Звук Э

Выделение гласного звука э в начале слова, 
середине и в конце

Ноябрь

Декабрь

1 7 Звук О Выделение звука О в потоке звуков. Учить 
детей находить место звука О в словах.

2 8 Звук Ы

Выделение звука Ы после согласного. 
Воспроизведение слоговых рядов со звуком 
Ы:

Пы-ты-кы-хы ты-кы-хы-пы            Кы-хы-пы-
ты хы-пы-ты-кы

Звуковой анализ, составление схем слов 
ДЫМ, БЫК, СЫН.

3

4

9

10

Звук М

Звуки М, МЬ

Выделение звука в слогах, словах. 
Воспроизведение слоговых рядов:

ам - ом-ум-ым     мо-му-мы-ма

1 11

Звук П

Звуковой анализ и схемы прямых и обратных 
слогов.

Различение твёрдых и мягких звуков. 
Звуковой анализ слова.

Определение наличия или отсутствия звука в 
слове. Звуковой анализ слова.

Определение места звука в слове (начало, 
середина, конец)

Выделение звука среди других согласных 
звуков.

Позиция звука в слове (начало, середина, 
конец)
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январь

2

3

4

3

4

12

13

14

15

16

Звуки П, ПЬ

Звук Н

Звуки Н, НЬ

Звук Б

Звуки Б, БЬ

Определение места звуков в слове.

Выделение звука в начале слова, середине и 
конце.

Определение наличия или отсутствия звуков в
словах

Определение позиции звука в слове (начало, 
середина)

Различение твёрдых и мягких согласных 
звуков.

Определение наличия или отсутствия звуков в
словах.

Февраль 1

2

3

4

17

18

19

20

Звук В

Звуки В, ВЬ

Звук Д

Звуки Д, ДЬ

Выделение звука среди других согласных.

Определение позиции звука в слове (начало, 
середина)

Выделение звука среди других согласных. 
Различение по твёрдости-мягкости.

Определение позиции звука в слове (начало, 
середина)

Различение твёрдых и мягких звуков. 
Звуковой анализ слов.

март

1

2

3

4

21

22

23

24

Звук Т

                
Звуки Т,ТЬ

Звук Ф

Звуки Ф,ФЬ

Выделение звука в звуковой цепочке. 
Позиция звука в слове (начало, середина, 
конец)

Звуковой анализ слов.

Выделение согласного  звука Ф. 
Воспроизведение слоговых рядов (прямых и 
обратных).  Звуковой анализ, составление 
схем прямых и обратных слогов.

Различение твёрдых и мягких звуков.

39



Апрель 1

2

3

4

25

26

27

28

Звук К

Звуки К, КЬ

Звук Г

Звук Г,ГЬ

Выделение звука из потока согласных звуков 
и в словах. Звуковой анализ слов.

Звуковой анализ слов.  ( кот, кит)

Определение наличия или отсутствия в слове 
звука Г.

Различение твёрдых и мягких звуков. 
Звуковой анализ слов.

   Май

1

2

3

4

29

30

31

32

Звук Х

Звуки Х, ХЬ

Звук С

Звуки С,СЬ

Выделение согласного звука среди других 
звуков. Определение позиции звука с 
Различение твёрдых и мягких звуков. 
Звуковой анализ слов.

Различение твёрдых и мягких звуков. 
Звуковой анализ слов.

Определения места звука в слове.

Различение твёрдых и мягких звуков. 
Звуковой анализ слов.

2.6 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного
процесса в группе для детей с ТНР.

   Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, музыкальным
руководителем, методистом, заведующей, логопедами. 

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

Этапы Основное содержание Результат
Организационный Исходная  психолого-педагогическая  и

логопедическая  диагностика  детей  с
нарушением речи.

Формирование  информационной  готовности
педагогов  ДОУ  и  родителей  к  проведению
эффективной  коррекционно-педагогической
работы с детьми.

Составление программ групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные структуру
речевого нарушения и/или уровень речевого развития.

Основной .Решение  задач,  заложенных  в   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).

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  групповых (подгрупповых) программ и продолжение логопедической работы.
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.

   Реализация  содержания  образовательной  области  осуществляется  через
регламентируемые  (занятия)  и  не  регламентируемые  виды  деятельности
(режимные  моменты,  игры,  труд,  театрализованная  деятельность,  блок
дополнительного  образования,  экскурсии,  прогулки,  самостоятельная
деятельность детей).

   При  планировании  занятий  учитель-логопед  и  воспитатель  учитывают
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий.
При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и
активный),  исходя  из  речевых  возможностей  детей.  Тему  рекомендуется
соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей.
В  рамках  изучения  каждой  темы  учитель-логопед  и  воспитатели  проводят
работу  по  уточнению,  обогащению  и  активизации  словаря,  формированию
навыков  словоизменения  и  словообразования,  развитию  связного
высказывания.  Обязательным  требованием  к  организации  обучения  является
создание условий для практического применения формируемых знаний.

   Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной
работы с детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия
воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении
основных  задач  программного  обучения.  Без  этой  взаимосвязи  невозможно
добиться  необходимой  коррекционной  направленности  образовательно-
воспитательного  процесса  и  построения  «индивидуального  образовательного
маршрута»,  преодоления  речевой  недостаточности  и  трудностей  социальной
адаптации детей. 

   Основными  задачами  совместной  коррекционной  работы  логопеда  и
воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи.

   Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены. 
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, 
изучение результатов его с целью 
перспективного планирования 
коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 
слухового внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 
расширение пассивного словарного запаса, 
его активизация по лексико-тематическим 
циклам

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа 
по коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия 
детей

10. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда

11. Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений

11. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания
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структуры слова речевого материала разного вида

13. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования 
в различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных 
типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

16. Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, составлять
рассказы-описания, рассказы по картинкам, 
сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы

16. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом направлении

2.7 Деятельность логопеда

Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ТНР (старшая группа)
   

   На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия
воспитателя  проводятся  по  подгруппам,  на  которые  дети  делятся  с  учетом
уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия: 

- по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;       
- по формированию произношения.                                                                             
– по формированию фонетической стороны речи.

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное: 

- 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств
языка и связной речи;                           коррекция звукопроизношения 
осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

- 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств
языка и связной речи;1 занятие по формированию фонетической стороны речи; 
коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных 
занятиях. 
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- 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств
языка и связной речи;                                                1 занятия по  формированию 
фонетической стороны речи; коррекция звукопроизношения осуществляется 
только на индивидуальных занятиях.

   Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого
периода она может быть увеличена до 25 минут. 

2.8    В  итоге  логопедической  работы  воспитанники  старшей  группы
должны научиться:

· Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

· Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

·  Правильно  передавать  слоговую  структуру  слов,  используемых  в
самостоятельной речи;

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

· Владеть элементарными навыками пересказа;

· Владеть навыками диалогической речи;

·  Владеть  навыками  словообразования:  продуцировать  названия  имен
существительных  от  глаголов,  прилагательных  от  имен  существительных  и
глаголов,  уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных  форм  имен
существительных;

· Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами  языка.  Падежные,  родо-видовые  окончания  слов  должны
проговариваться  четко;  простые  и  некоторые  сложные  предлоги  –
употребляться адекватно;

·  Использовать  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-
грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,  наречий,
прилагательных, местоимений и т.д.);

·  Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в
пределах программы.

2.9 Взаимодействие детского сада и семьи.
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Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка, и её влияние
на его развитие, на формирование личности велико. К сожалению, современная
семья переживает  кризис:  в  настоящее  время родители тратят  значительную
часть  времени  на  поддержание  необходимого  уровня  жизни,  уделяя  мало
внимания  развитию  и  воспитанию  ребёнка.  Кроме  того,  большая  часть
современных родителей не имеют педагогического образования и не владеют
методами и приёмами воспитания и развития ребёнка.  Поэтому многие дети
испытывают  недостаток  родительской любви,  понимания  и  сопереживания.  
      Дом,  где  воспитывается  ребёнок  с  нарушением речи,  требует  особого
внимания  и  защиты.  Такие  семьи  нуждаются  в  помощи  специалистов  по
вопросам  воспитания,  обучения,  развития  детей  с  речевыми  нарушениями.
       В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм
и видов взаимодействия учителя-логопеда с родителями с целью повышения их
психолого-педагогической  культуры  и  улучшения  результатов  работы  по
развитию  и   коррекции  речи  детей.
     Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной,
если в ней не задействована семья. Если ДОУ и семья закрыты друг для друга,
ребёнок  оказывается  между  двух  огней.  Поэтому  так  необходимо  тесное
сотрудничество логопеда, воспитателей и родителей. 

      Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  –  необходимое  условие
полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты
отмечаются там,  где логопеды и родители действуют согласованно.  Понятие
“взаимодействия с семьёй” нельзя путать с понятием “работа с родителями”;
хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие подразумевает
не только распределение задач между участниками процесса для достижения
единой  цели.  Взаимодействие  обязательно  подразумевает  контроль,  или
обратную  связь;  при  этом  контроль  должен  быть  ненавязчивым,
опосредованным.
    Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько
чётко  организована  преемственность  работы  логопеда  и  родителей.  Они
должны  стать  сотрудниками,  коллегами,  помощниками  друг  другу,
решающими общие задачи.

Задачи работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями:

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
 Объединить усилия для развития и воспитания детей;
 Создать  атмосферу  взаимопонимания,  общности  интересов,

эмоциональной взаимоподдержки;
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 Активизировать  и  обогащать  воспитательные  умения  родителей,
поддерживать  их  уверенность  в  собственных  педагогических
возможностях.

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:

 Создание  в  семье  условий,  благоприятных  для  общего  и  речевого
развития детей;

 Проведение  целенаправленной  и  систематической  работы  по  общему,
речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом
развитии согласно рекомендациям специалистов.

   Для  эффективного  решения  данных  задач  учителю-логопеду  необходимо
лучше знать каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании
ребёнка;  тип  семейного  воспитания;  позицию,  занимаемую  родителями  по
отношению к ребёнку.

   Родители  предъявляют  разные  требования  к  ребёнку,  у  некоторых  детей
ощущается  дефицит  общения  с  родителями,  потому  что  большую  часть
времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.

   Наиболее типичными ошибками родителей в процессе развития и воспитания
своих детей являются:

o излишне негативная оценка деятельности ребёнка;
o распространение негативной оценки сторон деятельности ребёнка

на  всю  его  личность,  что  может  привести  к  формированию
комплекса неполноценности;

o негативная  эмоциональная  окраска  высказываний  (резкий  окрик,
угрожающие интонации);

o противопоставление ребёнка, его дел и поступков со сверстниками
в особенности со здоровыми детьми;

o резкие переходы от родительских только положительных оценок к
отрицательным,  от  их  наказующего  тона  к  ласковому
задабриванию.

   

   Если родители стараются самостоятельно развивать и корригировать речь
детей,  без  помощи  специалистов,  то  чаще  сталкиваются  со  следующими
ошибками:

- адаптация к неправильной речи ребёнка;
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- многократные повторения одних и тех же упражнений;
- незнание специальных приёмов контроля и коррекции звуков;
- недостаточное использование приёмов сравнения, сопоставления;
- монотонность занятий, проведение их без наглядности, игровых приёмов, 
дидактических материалов, создания соответствующих ситуаций;
- частое порицание и поправки речи без учёта места, времени и эмоционального
состояния ребёнка, неумение подчеркнуть его успехи, что вызывает 
психологический дискомфорт;
- незнание индивидуальных особенностей ребёнка.

   Следовательно, необходимо проводить просветительскую работу, настроить и
привлечь  внимание  родителей  к  проблеме  ребёнка,  помочь  им  правильно
воспринимать своего ребенка, научить их действовать совместно, предъявлять
одинаковые требования для успешной коррекции речевого нарушения

Классификации форм взаимодействия логопеда с родителями:   словесные,   
наглядные и практические  .  

   К словесным формам относятся: 

o Беседы.  Их  цель  –  оказание  родителям  своевременной  помощи  по
вопросам  развития  и  коррекции  речи.  Во  время  таких  бесед  дается
установка  на  сознательное  включение  родителей  в  коррекционный
процесс.

o Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как
можно больше знать  о  речевом нарушении своего  ребенка  и  получать
необходимые рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая
родителей к обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать
у  них  желание  сотрудничать.  Примерные  темы  консультаций:
«Воспитание  детской  самостоятельности»,  «Готовность  к  школе»,
«Нужно  ли  родителям  обучать  детей  чтению»,  «Если  Ваш  ребенок
заикается»,  «Готовность руки к письму»,  «Обучение ребенка-левши» и
др.

o Конференции,  диалоги  за  «круглым  столом»  с  приглашением
специалистов (психолога, медработника и др.).

o Анкетирование  по  разным  видам  деятельности,  по  вопросам
нравственного  и  физического  воспитания,  по  выявлению  отношения
родителей  к  речевым  дефектам  их  ребенка.  Анализ  ответов  дает
возможность  правильно  спланировать  работу  с  родителями,  наметить
темы индивидуальных бесед.

49



o Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и
взаимодействия,  формируются  дружеские,  партнерские  отношения,
происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе
воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут проводится в форме
классического собрания (донесение информации для родителей, вопросы
родителей,  ответы  педагога),  но  могут  быть  и  в  виде  тренингов,
конференции, ролевой игры. 

   К наглядным формам работы относятся:

o Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика “Домашнее задание”
даёт  родителям  практические  рекомендации  по  формированию
различных  речевых  навыков,  например,  артикуляции;  по  выявлению
уровня развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как
проверить  уровень  развития  фонематического  слуха  у  ребёнка;  как
позаниматься дома по лексической теме. Рубрика “Домашняя игротека”
знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и заданиями на
закрепление различных речевых навыков.

o Информационные  стенды,  ширмы,  папки-передвижки  -  представляют
собой сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и
рекомендациями, который передаётся от семьи к семье внутри группы.
Папки-передвижки могут быть как групповые, так и индивидуальные. В
индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом
индивидуальных  особенностей  конкретного  ребёнка,  с  практическими
рекомендациями  в  семье,  позволяющими  родителям  выработать
индивидуальный  подход  к  своему  ребёнку,  глубже  строить  с  ним
взаимоотношения в период дошкольного детства.

o Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков
у  детей  и  динамику исправления  звукопроизношения.  Родители видят,
как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными
символами).  Они  могут  наглядно  увидеть  какой  звук  ещё
автоматизируется, а какой введён в речь.

o Прайс-листы  –  сориентируют  родителей  в  большом  разнообразии
развивающих  игр,  литературы  и  игрушек,  наполнивших  рынок.  Текст
составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности
для  ребёнка.  Указание  адресов  магазинов  и  цен  сэкономит  родителям
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время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим
ребёнком.

o Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например,
«Как умелые ручки язычку помогли».

   К практическим формам работы можно отнести:

o Открытые занятия. 

o Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми
дома  из-за  отсутствия  навыков  организации  поведения  ребёнка  или
низкой  педагогической  грамотности,  приходят  на  просмотр
индивидуальных  занятий  логопеда.  Основное  внимание  родителей
обращается  на  необходимость  комбинации  речевых  упражнений  с
заданиями  на  развитие  психических  процессов.  Взрослые  обучаются
практическим приёмам работы с ребёнком.

o Основной  формой  взаимодействия  с  родителями  у  логопеда  является
тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия”
- взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно
качества  выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных заданий
он отмечает  кружком, невыполненных -  минусом. Тетрадь заполняется
логопедом  два-три  раза  в  неделю,  для  того,  чтобы  занятия  в  семье
проводились  систематично  и  не  в  ущерб  здоровью  ребёнка.  В
зависимости  от  тяжести  нарушения речи  задания  в  тетради  даются  не
только  по  звукопроизношению,  но  и  по  формированию  словаря,
грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти.

o Полезными  для  развития  коммуникативных  умений  и  навыков,
повышения  самооценки,  осознания  необходимости  правильной  речи,
закрепления  пройденного  материала  оказались  речевые  праздники.  К
праздникам  предъявляются  следующие  требования:  речевой  основой
становится  то,  что  готовилось  дома  детьми  с  их  родителями;
максимальная  активность  родителей  и  детей  (логопед  берет  на  себя
организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика
праздников  охватывает  разные  стороны  речевого  развития  ребёнка.
Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепенно.
Данная  программа  позволяет  построить  систему  коррекционно-
развивающей  работы  в  старшей  и  подготовительной  к  школе
логопедических  группах  МБДОУ на  основе полного взаимодействия  и
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преемственности  всех  специалистов  детского  учреждения  и  родителей
дошкольников.  Помимо задач  развивающего обучения  и всестороннего
развития,  основной  задачей  программы  является  овладение  детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками
речевого общения.

2.10. Программно-методический комплекс

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Программа логопедической работы   по 
преодолению ОНР у детей .
А. И. Богомолова  « Нарушение произношения у детей »                            
О. И. Крупенчук « Пальчиковые игры »                                                         
О. А. Новиковская « Логопедическая грамматика »                                      
Е. И. Соколова « Готовимся к школе: риторика для малышей »                  
О. И. Крупенчук « Научите меня говорить правильно»                                
Т. А. Ткаченко « Логические упражнения для развития речи »                   
О. Е. Грибова « Правильно ли говорит ваш ребёнок »                                  
Л. Г. Успенская, М. Б. Успенский « Учись говорить правильно »               
Р. Д. Тригер, Е. В. Владимирова «Звуки речи , слова, предложения »        
В. В. Коноваленко , С. В. Коноваленко    « Фронтальные логопедические
занятия в старшей группе для детей с ОНР »                                                 
Е. А. Азова , О.О. Чернова  « Учим звуки » [ с ] [ с’ ] , [ з ] [ з’ ] , [ц][ л ] ,
[ л ‘], [ с ]- [ш] , [ з ]- [ж] , [ с ]-[ ч ] , [ ч ]- [ ц ] , [ш]-[с’] 
Н. В. Нищева « Система коррекционной работы в логопедической  
группе для детей с ОНР ».    
Е. Ф. Рау В. И. Рождественская   « Исправление недостатков 
произношения у дошкольников».
М. К. Бурлакова « Коррекция сложных речевых расстройств » 
Е. А. Левчук « Грамматика в сказках и историях »
М. Ф. Фомичева « Воспитание у детей правильного произношения»
Е. А. Алябьева « Психогимнастика в детском саду »
З. Е. Агранович « Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей »
З. Е. Агранович « Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям »
М. Ю. Картушина « Логоритмические  занятия в детском саду » 
Е.В.Кузнецова,И.А.Тихонова «Обучение грамоте детей с нарушениями 
речи».
О.А.Вагина «Формирование лексико-грамматических средств языка и 
развитие связной речи у детей с ОНР»
Инна Светлова «Домашний логопед»
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Е. Косинова «Уроки правильной речи»
О.Н.Лиманская «Конспекты логопедических занятий первый год 
обучения»
О.Н.Лиманская «Конспекты логопедических занятий второй год 
обучения»
Л.Н.Смирнова «Логопедия: играем со звуками»
А.А.Гуськова «Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет»
Альбом для обследования детей.
Картинки к артикуляционной гимнастике.
Логопедическое лото по звукам [л]-[л’]   
Логопедическое лото по звукам [c]-[c’]
Логопедическое лото по звукам [р]-[р’]
Логопедическое лото по звукам [з]-[з’],[ц]
Дидактическая игра « Слова действия от предложения к рассказу ».
Дидактическая игра « Найди ударный слог».

    

            2.11 Литература.
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Организационные вопросы программно-методического обеспечения / 
Под. ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2005. 
9. Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей
с общим недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под. ред. Л.С. Сосковец. 
– М.:АРКТИ, 2006. 
10. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у
дошкольников. СПб., 2003. 
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11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : 
АРКТИ, 2003. 
12. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 
занятиях. – М., 1991. 
13. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. 
Васильевой. – 2007. 
14. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-
летнего возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина. – М., 1991. 
15. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания 
детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. 
В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 
16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 
у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-
пресс, 2004. 
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                                                        Мониторинг уровня развития речи

Старшая/Подготовительная группа

Дата проведения мониторинга

Уровень развития параметров логопедического обследования
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Оценка уровня развития: 3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий.                                                    

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой или расширением   
инструкции.   

1 балл – большинство заданий не выполняются.                                0 баллов – невыполнение задания.
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	- Повышение социального статуса дошкольного образования;
	- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
	- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
	- Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования.
	2.2 Режим дня
	Учитель-логопед:
	Воспитатель:
	Музыкальный руководитель:
	Родители:
	- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; - выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
	Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).
	Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).

	2.4 Сетка занятий.
	№ п/п
	Наименование обучающих занятий
	с 5 до 6 лет
	Кто проводит
	месяцы
	9-11
	12-2
	3-5
	Базовая часть. Федеральный компонент
	1
	Развитие лексико-грамматических категорий и связной речи
	2
	2
	2
	логопед
	2
	Формированию фонетической стороны речи
	1
	1
	1
	логопед
	3
	Развитие речи Ребенок и окружающий мир
	2
	2
	2
	воспитатели
	4
	ФЭМП
	2
	2
	2
	воспитатели
	5
	Музыка
	2
	2
	2
	муз. работник
	6
	Физкультурное
	2
	2
	2
	воспитатели
	7
	Рисование
	1
	1
	1
	воспитатели
	8
	Конструирование
	1
	1
	1
	воспитатели
	9
	Лепка
	0,5
	0,5
	0,5
	воспитатели
	10
	Аппликация
	0,5
	0,5
	0,5
	воспитатели
	11
	Коррекционный час
	5
	5
	5
	воспитатели
	Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе для детей с ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована:
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	Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.
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