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1. Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

Данная адаптированная основная образовательная программа для детей

с  тяжелыми  нарушениями  речи  (далее  Программа)  разработана  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  Федеральным  государственным

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты

и  развития  детей,  Декларацией  прав  ребенка,  Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях,  положением  об

адаптированной  программе  от  01.09.2014г  с  учетом  основной

образовательной  программы  муниципального  автономного  дошкольного

образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  3  «Семицветик»

комбинированного  вида»,  составленной  на  основе  примерной  основной

образовательной программы дошкольного образования. Также использованы:

программа  «От  рождения  до  школы»  (под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.

Комаровой,  М.А.  Васильевой),  «Вариативная  примерная  адаптированная

основная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми нарушениями

речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет»  Н.В.  Нищевой  (издание

третье,  переработанное  и  дополненное  в  соответствии  с  ФГОС  ДО),

«Примерная  программа  физического  образования  и  воспитания  детей

логопедических  групп  с  общим  недоразвитием  речи»  (автор  Ю.В.

Кириллова). 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти

образовательных  областях  для  всех  специалистов,  работающих  в  группах

комбинированной  и  компенсирующей  направленности  ДОУ,  и  учитывает

возрастные  и  психологические  особенности  дошкольников  с  тяжелыми
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В  соответствии  с  Программой  предметно-пространственная

развивающая  среда  в  кабинете  логопеда  и  в  групповом  помещении

обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и

укрепления их здоровья,  учета  особенностей и коррекции недостатков их

развития. 

В  программе  приведены  методические  рекомендации  по

осуществлению  взаимодействия  с  родителями  дошкольников,  описаны

условия сотрудничества с семьями воспитанников.

Основой  программы  является  создание  оптимальных  условий  для

коррекционной  и  образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).

Это достигается  за  счет  создания комплекса  коррекционно-развивающей и

образовательной  деятельности  в  группе  компенсирующей  направленности

МАДОУ  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  с  учетом

особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными

физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и

дезадаптации  дошкольников.  Для  каждой  возрастной  группы  предложено

оптимальное  сочетание  самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.

Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях

Программы  является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности

дошкольников.  Все  коррекционно-развивающие,  индивидуальные,

подгрупповые,  групповые,  интегрированные  занятия  в  соответствии  с

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
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развивающими  игровыми  упражнениями  и  ни  в  коей  мере  не  дублируют

школьных  форм  обучения.  Коррекционно-развивающее  занятие  в

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является

его аналогом.

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения

программы.

Целью  данной  Программы является  построение  системы

коррекционно-развивающей  работы  в  группах  компенсирующей

направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим

недоразвитием речи) в возрасте от 3 до 7 лет, предусматривающих полную

интеграцию  всех  специалистов,  работающих  в  группах,  и  родителей

дошкольников.  Комплексность  педагогического  воздействия  направлена  на

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их

всестороннего  гармоничного  развития,  развития  физических,  духовно-

нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических  качеств

дошкольников.

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к

ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,

формирование  базовых  основ  культуры  личности  детей,  всестороннее

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать

у детей все психические процессы.

Одной  из  основных  задач  Программы является  овладение  детьми

самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и

коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,

элементами  грамоты,  что  формирует  психологическую  готовность  к

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью

системы образования.
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Главная  идея Программы  заключается  реализации

общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим

недоразвитием  речи,  то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы

является  принцип природосообразности. Программа учитывает  общность

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием

речи  и  основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая

закономерности развития детской речи в норме.

Кроме  того,  Программа  имеет  в  своей  основе  также  следующие

принципы:

• 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;

• принцип 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

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач,

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу

и  интеграции  усилий  специалистов  педагогического  и  медицинского

профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам

общего и  речевого  развития  детей,  более полному раскрытию творческого
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потенциала каждого ребенка,  возможностей и способностей, заложенных в

детях  природой,  и  предусматривает  совместную  работу  учителя-логопеда,

педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  инструктора  по

физическому  воспитанию,  воспитателей  и  родителей  дошкольников.  В

Программе  взаимодействие  специалистов  и  родителей  отражено  в  блоках

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные

занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной

работе  всех  участников  образовательного  процесса  во  всех  пяти

образовательных областях.

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  руководит

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют

образовательную  деятельность  в  соответствии  с  рекомендациями  учителя-

логопеда.

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»

участвуют  воспитатели,  педагог-психолог,  учитель-логопед.  При  этом

педагог-психолог  руководит  работой  по  сенсорному  развитию,  развитию

высших  психических  функций,  становлению  сознания,  развитию

воображения и  творческой активности,  совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и

познавательной  мотивации,  формированием  познавательных  действий,

первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего

мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира,  о  планете

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и

помогает  воспитателям  выбрать  адекватные  методы  и  приемы  работы  с

учетом индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого  ребенка  с

ОНР и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области  «Социально-коммуникативное

развитие»  выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что

остальные  специалисты  и родители  дошкольников  подключаются  к  их
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работе.  Решение  задач  этой  области осуществляется  в  ходе  режимных

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.

В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»

принимают  участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  учитель-

логопед, берущий  на  себя  часть  работы  по  подготовке  занятий

логопедической ритмикой.

Работу  в  образовательной  области  «Физическое  развитие»

осуществляет  инструктор  по  физическому  воспитанию  при  обязательном

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением

связей  между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий

специалистов и родителей дошкольников.

В  группе  компенсирующей  направленности  МАДОУ  коррекционное

направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является

выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей.  Все  педагоги

следят  за  речью  детей  и  закрепляют  речевые  навыки,  сформированные

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним

процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой,

занимаются  физическим,  социально-коммуникативным,  познавательным,

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.

1.3. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников.

Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе
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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;  оснащение

развивающего  предметного  пространства  в  групповом  помещении;

взаимопосещение  и  участие  в  интегрированной  образовательной

деятельности;  совместное  осуществление  образовательной  деятельности  в

ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания  учителя-логопеда

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца

логопед  указывает  лексические  темы  на  месяц,  примерный  лексикон  по

каждой  изучаемой  теме,  основные  цели  и  задачи  коррекционной  работы;

перечисляет  фамилии  детей,  коррекции  развития  которых  воспитатели  в

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.

Еженедельные  задания  логопеда  воспитателю  включают  в  себя

следующие разделы:

— логопедические пятиминутки;

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

— индивидуальная работа;

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и

слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  фонематических  представлений  и

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков,

то  есть для  повторения и  закрепления материала,  отработанного с  детьми
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логопедом.  Обычно  планируется  2—3  пятиминутки  на  неделю,  и  они

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.

Логопед  не  только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в

некоторых случаях предоставляет материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для

развития  общей  и  тонкой моторики,  координации  движений,  координации

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей.

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток

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.  Важно,  чтобы в  течение недели каждый ребенок  хотя бы по

одному разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего,

логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и

дифференциации звуков.

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических  и  литературных  материалов,  как  сложно  им  учесть

особенности  общего  и  речевого  развития  детей  с  речевой  патологией,

логопед,  как  правило,  составляет  примерный  перечень  художественной

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой

недели работы.

Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время

уделяется  все  большее  внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях

создаются  условия,  имитирующие  домашние,  к  образовательно-
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воспитательному  процессу  привлекаются  родители,  которые  участвуют  в

организованной образовательной деятельности,  интегрированных занятиях,

спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга,  театрализованных

представлениях,  экскурсиях.  Педагоги  работают  над  созданием  единого

сообщества,  объединяющего  взрослых  и  детей.  Для  родителей проводятся

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-

классы,  организуются  диспуты,  создаются  библиотеки  специальной

литературы в каждой группе ДОО.

В  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми

нарушениями  речи  учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются

привлечь  родителей  к  коррекционно-развивающей  работе  через  систему

методических рекомендаций. Эти  рекомендации  родители  получают  в

устной  форме  на  вечерних  приемах  и  еженедельно  по  пятницам  в

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и

в общем развитии. 

Дети  четырехлетнего  возраста  впервые  начинают  проявлять

стремление  к  интеллектуальному  общению  со  взрослыми,  задают  много

проблемных  вопросов.  Родители  должны  учитывать  эту  особенность

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его

познавательную активность в нужное русло,  вселить в него уверенность в

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению

отставания в речевом развитии.

Для  детей  старшей  логопедической  группы  родители  должны

стремиться  создавать  такие  ситуации,  которые  будут  побуждать  детей

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на
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знания,  которые  были  сформированы  в  предыдущей  возрастной  группе,

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми.

Родители  должны  стимулировать  познавательную  активность  детей,

создавать творческие игровые ситуации.

В  свою  очередь  работа  с  детьми  седьмого  года  жизни  строится  на

систематизации  полученных  ранее  знаний,  что  создаст  предпосылки  для

успешной подготовки детей к обучению в школе.

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой

возрастной  группы  родителей  должны  нацеливать  специалисты  на  своих

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты

советуют».

1.4. Характеристика уровней речевого развития.

У  детей  с  первым  уровнем  развития  речи полностью  отсутствуют

вербальные  средства  общения,  хотя  мимико-жестикуляторная  речь

относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые

комплексы,  имеющиеся  в  активном  словаре,  несут  номинативное  и

предикативное  значение.  Чаще  всего  эти  слова  являются  многозначными.

Дифференцированное  обозначение  предметов  и  действий  заменяется

названием  предметов  и  наоборот.  В  речи  отсутствуют  морфологические

элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится

понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня

речевого развития является отсутствие грамматических связей слов  между

собой  и  морфологических  элементов  для  передачи  грамматических

отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может

служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире

активного,  но  понимание  речи  остается  ограниченным  по  сравнению  со

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание

значений  грамматических  изменений  слова.  Дети  не  различают  формы
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единственного  и  множественного  числа  существительных,  глаголов

прошедшего  времени,  формы  женского  и  мужского  рода,  не  понимают

значения  предлогов.  Звукопроизношение  характеризуется

неопределенностью.  Фонетический  состав  употребляемых  слов  ограничен

звуками раннего онтогенеза  речи,  отсутствуют звуки,  требующие верхнего

подъема  языка,  нет  стечения  согласных,  искажена  ритмико-слоговая

структура слов. 

У  детей  со  вторым  уровнем  развития  речи возрастает  речевая

активность. Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом

и  грамматическом  отношении.  Словарь  становится  более  разнообразным,

однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети не знают

названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по

смыслу.  Спонтанная  речь  детей  характеризуется  наличием  разноплановых

средств  общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические

разряды  слов:  существительные,  глаголы,  прилагательные,  наречия,

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня

резко выраженный аграмматизм, затрудняет понимание речи. Оно остается

неполным,  т.к.  многие  грамматические  формы  недостаточно  различаются

детьми.  На  этом  уровне  развития  дети  начинают  употреблять  некоторые

предлоги,  которые  используются  ими  неправомерно:  смешиваются  по

значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная  сторона  речи  остается  несформированной.

Наиболее характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение

звуков. Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из

распространенных  и  специфических  дефектов  остаются  затруднения  в

усвоении  слоговой  структуры  слов.  Для  детей  характерно  нарушение

слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп,

так и звуков различных фонетических групп, что говорит о недостаточности

фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым

анализом и синтезом. 
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У  всех  детей  нарушена  мелкая  и  общая  моторики.  Наблюдается

несформированность динамического праксиса. 

У  детей  с  третьим  уровнем  развития  речи наблюдается  наличие

развернутой  фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического

недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений

сложных конструкций.  Лексика  детей  включает  все  части  речи.  При  этом

может  наблюдаться  неточное  употребление  лексических  значений  слов.

Появляются  первые  навыки  словообразования.  Дети  образуют

существительные  и  прилагательные  с  уменьшительными  суффиксами,

приставочные  глаголы.  Отмечаются  трудности  при  образовании

прилагательных  от  существительных,  аграмматизмы.  Дети  могут

неправильно  употреблять  предлоги,  допускать  ошибки  в  согласовании

прилагательных  и  числительных  с  существительными.  Характерно

недифференцированное  произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть

нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в  искажении,

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение

слов  сложной  слоговой  структуры.  Дети  могут  повторять  трех-  и

четырехсложные  слова.  Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя

отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных

приставками и суффиксами. 

Дети  различных  возрастных  категорий  могут  иметь  качественно

неоднородные  уровни  речевого  развития.  Поэтому  при  выборе

образовательного  маршрута,  определяемого  требованиями  «Программы»,

следует  учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  его  речевого

развития,  а  также  индивидуально-типологические  особенности  развития

ребенка.

 Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям

развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  дошкольной

образовательной  организации  обеспечивается  целостным  содержанием

«Программы».
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1.5. Целевые ориентиры (возможные достижения ребёнком освоения

адаптированной образовательной программы дошкольного образования)

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений

ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного  образования.  Целевые

ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для

их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не

являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение

Программы не  сопровождается  проведением промежуточных аттестаций и

итоговой аттестации воспитанников.

Речевое развитие: 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать

свои  мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации

общения,  может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются

предпосылки грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной

нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

-  правильно  передаёт  слоговую  структуру  слов,  используемых  в

самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и

сложными  предложениями,  владеет  навыками  объединения  их  в  рассказ;

элементарными  навыками  пересказа,  навыками  диалогической  речи;

словообразования:  продуцирует  названия  существительных  от  глаголов,
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прилагательных,  от  существительных  и  глаголов,  уменьшительно-

ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

-  грамматически  правильно  оформляет  свою  речь  в  соответствии  с

нормами  языка.  Падежные,  родовидовые  окончания  слов  должны

проговариваться  чётко;  простые  и  почти  все  сложные  предлоги  -

употребляться адекватно; 

-  использует  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-

грамматических  категорий  (существительные,  глаголы,  наречия,

прилагательные, местоимения; 

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов

языковой системы.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего

дошкольного возраста группы с ТНР. 

Коррекционная-развивающая работа. 

Речевое развитие.

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,

взаимодействует  с  окружающими  взрослыми  и  сверстниками,  используя

речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
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 с  помощью  взрослого  рассказывает  по  картинке,  пересказывает

небольшие произведения; 

 сочиняет  небольшую сказку  или  историю по  теме,  рассказывает  о

своих  впечатлениях,  высказывается  по  содержанию  литературных

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со

взрослыми. 

 понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие названия  предметов,

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий,

признаков, состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  формы

слов  в  импрессивной  речи;   использует  в  речи  простейшие  виды

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет  описательный  рассказ  по  вопросам  (с  помощью

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает  на  слух  ненарушенные  и  нарушенные  в  произношении

звуки;  владеет  простыми  формами  фонематического  анализа;  использует

различные виды интонационных конструкций.

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми

подготовительной к школе группы с ТНР.

Коррекционная-развивающая работа.

Речевое развитие. 

Ребенок: 

 самостоятельно  получает  новую  информацию  (задает  вопросы,
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экспериментирует); 

 правильно  произносит  все  звуки,  замечает  ошибки  в

звукопроизношении; 

 грамотно  использует  все  части  речи,  строит  распространенные

предложения; 

 владеет  словарным  запасом,  связанным  с  содержанием

эмоционального,  бытового,  предметного,  социального  и  игрового  опыта

детей; 

 использует  обобщающие  слова,  устанавливает  и  выражает  в  речи

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает  литературные  произведения,  по  иллюстративному

материалу  (картинкам,  картинам,  фотографиям),  содержание  которых

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя

языковые  (эпитеты,  сравнения,  образные  выражения)  и

интонационнообразные  (модуляция  голоса,  интонация)  средства

выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок,

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в  речи собственные впечатления,  представления,  события

своей  жизни,  составляет  с  помощью  взрослого  небольшие  сообщения,

рассказы «из личного опыта»; 

 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает  значения  новых  слов  на  основе  углубленных  знаний  о

предметах и явлениях окружающего мира; 

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

противоположным и сходным значением; 

 умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения

с  однородными  членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и

сложноподчиненных  предложений;  сложноподчиненных  предложений  с

использование подчинительных союзов;

 составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов

(описание,  повествование,  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен

осуществлять  сложные  формы  фонематического  анализа  (с  постепенным

переводом  речевых  умений  во  внутренний  план),  осуществляет  операции

фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова,  осуществляет слоговой анализ и

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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 воспроизводит  слова  различной  звуко-слоговой  структуры

(изолированно и в условиях контекста). 

Целевые  ориентиры  выступают  основаниями  преемственности

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований

к  условиям  реализации  Программы  настоящие  целевые  ориентиры

предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

2. Содержательный раздел

Содержание  программы  обеспечивает  вариативность  и  личностную

ориентацию  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных

возможностей  и  потребностей  детей.  Содержание  фронтальной  и

подгрупповой  непосредственно-образовательной  деятельности  (НОД)

отражено  в  календарно-тематическом  планировании  «Перспективное

планирование  коррекционной  работы  в  старшей  группе  с  ОНР  (1-й  год

обучения)»,  «Перспективное  планирование  коррекционной  работы  в

подготовительной группе с ОНР (2-й год обучения)» ).

Реализация содержания образовательной области осуществляется через

регламентируемые  (НОД)  и  нерегламентируемые  виды  деятельности

(культурные  практики,  режимные  моменты,  игры,  труд,  театрализованная

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При  планировании  НОД  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
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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.

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы.

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР,

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
2. Разностороннее  развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  и

индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных

потребностей, социальной адаптации.
3. Охрана  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  всестороннее

(физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое  и

художественно-эстетическое) развитие, коррекция нарушений речевого

развития;
4. Обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  полноценного

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от

тяжести речевого нарушения;
5. Раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через

осуществление  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в

организации всех форм образовательной деятельности и формирование

уровня готовности к школе;
6. Использование  адекватной  возрастным,  типологическим  и

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного

процесса,  основанной  на  реализации  деятельностного  и

онтогенетического  принципов,  принципа  единства  диагностики,

коррекции и развития;
7. Реализация  преемственности  содержания  общеобразовательных

программ дошкольного и начального общего образования;
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
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компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.

2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы в  МАДОУ.  

Содержание коррекционно-образовательной работы по пяти образовательным

областям см. в ООП ДО.

Содержание коррекционной работы с детьми с

общим недоразвитием речи
Основные цели:

1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в освоении 
основной общеобразовательной программы ДОУ. 
2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Задачи:
Устранение дефектов 
звукопроизношения 
(воспитание 
артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, 
слоговой структуры) и 
развитие фонематического 
слуха (способность 
осуществлять операции 
различения и узнавания 
фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков 
звукового анализа 
(специальные 
умственные действия 
по дифференциации 
фонем и установлению
звуковой структуры 
слова) .

Развитие слоговой 
структуры слова, 
способствующей 
усвоению навыка 
слогового анализа и 
синтеза, в целях 
предупреждения 
возможных нарушений
процессов языкового 
анализа и синтеза на 
этапе начального 
школьного обучения.

Развитие 
коммуникативной 
деятельности для 
формирования 
коммуникативной 
компетентности 
дошкольников в целях 
дальнейшей успешной 
социализации.

Формирование 
грамматического строя речи.

Развитие связной речи 
дошкольников.

Формирование 
предпосылок для 
обучения письму и 
чтению.

Уточнение, 
расширение и 
обогащение 
лексического запаса 
дошкольников с ОНР.

Принципы:
учёт механизмов речи 
(этиопатогенетический 
принцип) 

комплексность с точки 
зрения развития речи 
дошкольника 

воздействие на все 
стороны речи 
(принцип системного 
подхода) 

опора на сохранное 
звено

учёт закономерностей 
нормального хода речевого 
развития 

учёт ведущей 
деятельности – игры, в 
процессе которой 
возникает потребность 
в речевом общении 

учёт возрастно-
психологических и 
индивидуальных 
особенностей ребёнка 

активное привлечение 
ближайшего 
социального 
окружения к работе с 
ребёнком 

Основные методы:
Словесные Наглядные Практические

23



2.3. Модель организации коррекционно-образовательного процесса.

В  детском  саду  функционирует  служба  -  ППк,  осуществляющая

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая

ведет  ребенка  на  протяжении  всего  периода  его  обучения.  В  службу

сопровождения  входят  специалисты:  учитель-логопед,  педагог-психолог.

Задачи  службы:  определение  условий  образования  и  воспитания,

необходимых  детям  с  речевыми  проблемами,  отслеживание  динамики

результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 

Формы, содержание, план реализации мероприятий

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями

развития  ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной

психологии  и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство

воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  и  включает

следующие этапы работы. 

1 этап: Диагностический 

Задачи этапа: 

1.Сбор  анамнестических  данных  посредством  изучения  медицинской  и

педагогической документации ребёнка.

2.Проведение  процедуры  психолого-педагогической  и  логопедической

диагностики детей:  исследование состояния речевых и неречевых функций

ребёнка,  уточнение  структуры  речевого  дефекта,  изучение  личностных

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Направления деятельности включают: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  МАДОУ)  диагностику

отклонений в развитии и анализ причин с целью рекомендаций родителям; 

-  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля; 
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Результат: 

·   Определение  структуры  речевого  дефекта  каждого  ребёнка,  задач

коррекционной работы, 

·  Заполнение  речевых  карт,  диагностических  таблиц,  экранов

звукопроизношения. 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной  деятельности,  формирование  подгрупп  для  занятий  в

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение  фонда  логопедического  кабинета  учебно-методическими

пособиями,  наглядным  дидактическим  материалом  в  соответствии  с

составленными планами работы. 

3.Формирование  информационной  готовности  педагогов  МАДОУ  и

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы

с детьми. 

4.  Индивидуальное  консультирование  родителей  –  знакомство  с  данными

логопедического  обследования,  структурой  речевого  дефекта,  определение

задач  совместной  помощи  ребёнку  в  преодолении  данного  речевого

нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского

сада. 

Направления деятельности включают: 

-  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение  развития  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных

особенностей воспитанников; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы 
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Результат: 

· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в

соответствии  с  учётом  данных,  полученных  в  ходе  логопедического

исследования, программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка,

перспективных и индивидуальных планов. 

3 этап: Коррекционно- развивающий 

Задачи этапа: 

1.Реализация  задач,  определённых  в  индивидуальных  или  подгрупповых

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогическая  и  логопедическая  коррекция,  анализ

деятельности по результатам работы. 

3.Согласование,  уточнение  и  корректировка  коррекционно-педагогического

влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4.Индивидуальное  консультирование  родителей  о  ходе  коррекционного

процесса,  посещение ими индивидуальных занятий,  овладением приёмами

автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие  с  педагогами  по  тетрадям  и  папкам  взаимодействия,

проведение консультаций. 

Направления деятельности включают: 

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушением  речи

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной ,подгрупповой,

групповой коррекционно– развивающей НОД, необходимой для преодоления

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

-  развитие  эмоционально  –  волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка  ,

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
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Результат: 

·Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

4 этап: Консультативно – просветительская деятельность: 

Задачи этапа: 

-  создание  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; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

-  информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские

собрания,  оформление  информационных  стендов,  организация  выставок

детского  творчества,  приглашение  родителей  на  детские  концерты  и

праздники, создание памяток. 

-  организация  совместной  деятельности:  привлечение  родителей  к

организации  утренников,  гостиных,  конкурсов,  праздников,  прогулок,

экскурсий, развлечений, к участию в детской исследовательской и проектной

деятельности. 

Направления  деятельности  включают  организацию  и  проведение

мероприятий: 

- обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с речевыми

нарушениями  и  их  семей  по  вопросам  реализации,  дифференцированных

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,

развития и социализации воспитанников 

-  проведение  индивидуальных  бесед,  консультаций,  индивидуальных

практикумов, 

- создание информационных стендов, тиражирование печатных материалов,
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презентации,  направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного

процесса,  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим

работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного

процесса и сопровождения.

5 этап: Итогово-диагностический 

Задачи этапа: 

1.Проведение  диагностической  процедуры  логопедического  обследования

состояния  речевых  и  неречевых  функций  ребёнка  –  оценка  динамики,

качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение  дальнейших  образовательных  (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников МДОБУ. 

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её

характера или продолжении логопедической работы. 

- фиксирование динамики и качества коррекционной работы.

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные  (подгрупповые)  занятия  по  формированию  лексико-

грамматических средств языка, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

-Фронтальные  (подгрупповые)  занятия  по  формированию

звукопроизношения и обучению грамоте, 

-Индивидуальные  (подгрупповые)  занятия  по  коррекции  дефектов

звукопроизношения. 

Продолжительность  фронтальных  занятий:  30  минут  для  детей

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста (согласно

нормативам  «Санитарно-эпидимиологические  требования  к  устройству,

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных

учреждений.  СанПин  2.4.1.1249-03»,  утверждённых  Главным

государственным врачом Российской Федерации). 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по

характеру  и  степени  выраженности  речевые  нарушения,  по  5-7  человек.

Коррекция  произношения  может  осуществляться  во  время

общеобразовательных занятий воспитателя. Занятия носят индивидуальный и

подгрупповой  характер.  Продолжительность  индивидуального  занятия

составляет  10-  15  минут,  подгруппового  -  25  минут.  График  занятий

составляется в зависимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую

половину дня. 

При  проведении  индивидуальной  коррекционной  работы  по

исправлению  недостатков  звукопроизношения,  учителю-логопеду

необходимы  четкая  организация  работы,  знание  особенностей  речи  и

личности  ребенка,  учет  специфических  проявлений  дефекта  (нарушение

звукопроизношения при дислалии, ринолалии, дизартрии и др.).

2.4. Взаимосвязь логопеда и воспитателей в коррекционно-развивающем

процессе.

Особенности работы воспитателя в коррекционных группах 

Специфика работы воспитателя в группах компенсирующего типа 

определяется имеющимися у каждого такого дошкольника: 

 речевыми недостатками; 

  неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики); 

 характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логогруппы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 
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3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях

на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 Артикуляционная  гимнастика  (с  элементами  дыхательной  и

голосовой). Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая  гимнастика.  Выполняется  в  комплексе  с

артикуляционной – 3-5 раз в день. 

 Вечерние  индивидуальные  занятия  воспитателя  по  заданию

логопеда,  закрепляющие  звукопроизношение.  Работа  проводится

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, содержание занятий

определено программой: проговаривание слогов, слов, предложений на

закрепляемый  звук;  повторение  скороговорок,  коротких  рассказов,

стихов;  упражнения в  звуко-слоговом анализе  и  синтезе;  повторение

лексико-грамматических  упражнений;  упражнения  на  развитие

внимания, памяти, мышления. 

 Фронтальные  занятия  по  программе  ДОУ  (в  соответствии  с

календарным  планом  логопедической  работы).  Отличительной

особенностью  фронтальных  занятий  воспитателя  в  логопедической

группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач

перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с

темой каждого занятия. 

30



 Коррекционная работа вне занятий:  во время режимных моментов,

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе,

на  прогулке,  экскурсии,  в  играх  и  развлечениях.  Особая  значимость

этой работы заключается  в  том,  что  она  предоставляет  возможность

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления

речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы по

лексической теме

Логопед:

-на групповых занятиях знакомит детей с каждой новой лексико-грамматиче-

ской категорией, выявляя тех детей, с которыми необходимо закреплять мате-

риал, и осуществляет эту работу на индивидуальных логопедических заняти-

ях; 

-руководит работой воспитателя по расширению, уточнению и активизации

словарного запаса дошкольников на занятиях и в свободное от занятий время.

Воспитатель:

-проводит занятия по ознакомлению с окружающим и с художественной ли-

тературой с учетом изучаемых лексических тем; 

-пополняет,  уточняет  и  активизирует  словарный  запас  детей  в  процессе

большинства режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, умывание,

игры и пр.); 

-систематически контролирует  грамматическую правильность речи детей в

течение всего времени общения с ними.

Этапы индивидуально-подгрупповой коррекционно-образовательной ра-

боты:

I. Подготовительный 
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Задача  — тщательная и  всесторонняя подготовка ребенка к  длительной и

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б)  развитие  слухового  внимания,  памяти,  фонематического  восприятия  в

играх и специальных упражнениях; 

в)  формирование  и  развитие  артикуляционной  моторики  до  уровня

минимальной достаточности для постановки звуков; 

г)  в  процессе  систематических  тренировок  овладение  комплексом

пальчиковой гимнастики; 

д)  укрепление  физического  здоровья  (консультации  врачей  —  узких

специалистов,  при  необходимости  медикаментозное  лечение,  массаж,

кислородный коктейль). 

Качественная  подготовительная  работа  обеспечивает  успех  постановки

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального

внимания логопеда и больших затрат времени.

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б)  развитие  умений  и  навыков  дифференцировать  звуки,  сходных

артикуляционно и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной

(фонетически  чистой,  лексически  развитой,  грамматически  правильной)

речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков  в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц],

[С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие

[Ч], [Щ]. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
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 для  свистящих:  "Улыбка",  "Заборчик",  "Лопатка",  "Желобок",

"Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

  для шипящих: "Трубочка",  "Вкусное варенье",  "Чашечка",  "Грибок",

"Погреем руки" 

 для  [Р],  [Р']:  "Болтушка",  "Маляр",  "Индюк",  "Лошадка",  "Грибок",

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет" 

 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.

2.  Автоматизация  каждого  исправленного  звука  в  слогах  по  мере

постановки проводится как индивидуально, так и в подгруппе: 

 [С],  [3],  [Ш], [Ж], [С'],  [3'],  [Л'] автоматизируются вначале в прямых

слогах,  затем  в  обратных  и  в  последнюю  очередь  —  в  слогах  со

стечением согласных; 

 [Ц],  [Ч],  [Щ],  [Л]  –  наоборот:  сначала  в  обратных  слогах,  затем  в

прямых и со стечением согласных; 

 [Р],  [Р']  можно  начинать  автоматизировать  с  проторного  аналога  и

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах  проводится по следам автоматизации в

слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и

закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная рабо-

та проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое  отработанное  в  произношении  слово  немедленно  включается  в

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки,

чистоговорки, стишки с данным словом. 

33



5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в иг-

рах, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуко-

вого анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мыш-

ления на отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произноси-

мых звуков: 

 лексические и грамматические упражнения; 
 нормализация просодической стороны речи; 
 обучение рассказыванию. 

3. Организационный раздел.

3.1. Оснащенность методическими материалами и средствами обучения

и воспитания.

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие

материалов,  оборудования  и  инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и

групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

●  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с

песком и водой); 

●  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,

мимической,  артикуляционной  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и

соревнованиях; 

34



●  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

Еженедельные  задания  логопеда  воспитателю  включают  в  себя

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного

материала. 

Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и

слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  фонематических  представлений  и

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков,

то  есть для повторения и  закрепления материала,  отработанного с  детьми

логопедом.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.

Развивающая  предметно-пространственная  обеспечивает

максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства

организации,  группы,  территории,  прилегающей к  ней  для  развития  детей

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного

этапа,  охраны  и  укрепления  здоровья,  учёта  особенностей  и  коррекции

недостатков их развития. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть

содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,

вариативной, доступной и безопасной. 

35



Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОО  характеризуется

пространствами  макросреды  (помещение  организации,  территория)  и

микросреды (помещение возрастной группы). 

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших

полузамкнутых  микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности

детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и

игрушки  располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному  перемещению

детей, создать условия для общения со сверстниками 

В группе созданы различные центры активности: 

—  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-

исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

—  центр творчества  обеспечивает решение задач активизации творчества

детей  (режиссерские  и  театрализованные,  музыкальные  игры  и

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

—  игровой  центр  обеспечивает  организацию  самостоятельных  сюжетно-

ролевых игр; 

—  речевой центр  обеспечивает  речевую среду в  группе,  создаёт  у  детей

эмоциональную отзывчивость  и  желание  участвовать  в  речевом  общении,

развивать и совершенствовать свои речевые навыки. Содержит практический

материал  для  организации  речевых  игр,  пособия  для  проведения

артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, разнообразные

дидактические,  настольно-печатные  игры,  игры  для  развития  мелкой

моторики  рук.  Книги  для  пересказа  художественных  произведений  и

закрепления трудно произносимых звуков. 

—  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Логопедический  кабинет  создает  возможности  для  успешного

устранения речевого дефекта,  преодоления отставания в речевом развитии,

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной
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образовательной,  но  и  в  свободной  деятельности,  стимулирует  развитие

творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности,  помогает

утвердиться  в  чувстве  уверенности  в  себе,  а  значит,  способствует

всестороннему гармоничному развитию личности.
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