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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель коррекционно-развивающей работы: формирование полноценной
речи, оказание помощи ребѐнку в преодолении речевых нарушений для решения
задач его развития, обучения, воспитания, социализации.
Вся коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда направлена на
реализацию задач:
1. Своевременное выявление детей с ТНР и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом или
психическом развитии.
2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР Программы
и их интеграция в ДОУ.
3.Осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психического или
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
4. Разработка и реализация индивидуальных маршрутов для детей с ТНР,
организация индивидуальной и групповой организованной образовательной
деятельности.
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным и другим вопросам.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание

коррекционной

работы

в

группе

комбинированной

направленности определяют принципы:
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- принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны
актуального

и

ближайшего

развития»

ребѐнка,

что

обеспечивает

его

интеллектуальное развитие);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей
с ОНР. 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;
- принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности
развития детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза;
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
-

принцип

интеграции

усилий

специалистов,

т.е.

всесторонний

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса;
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- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
- принцип охраны и укрепления здоровья ребѐнка. Принцип предполагает
включение в ООД психогимнастики, релаксационных упражнений, упражнений
на развитие и укрепление осанки и т.д. Объѐм учебного материала рассчитан в
соответствии возрастными физиологическими нормативами, что позволяет
избежать переутомления и дезадаптации;
- принцип комфортности. Принцип определяет позицию учителя-логопеда,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах
ребѐнка;
-

принцип

систематичности

и

последовательности.

Определяет

логическую последовательность приобретения, закрепления и воспроизведения
всего комплекса знаний, умений и навыков.
Подходы к формированию программы
1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический, психологопедагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ТНР.
2.

Осуществление

индивидуального

подхода

при

выполнении

коррекционной работы с детьми с ОНР.
3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от
их психического состояния и способов ориентации в познании окружающего
мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми,
оригинальных

наглядных

пособий,

наполняемости

групп

и

методики

индивидуально – подгруппового обучения.
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4. Осуществление деятельностного подхода, который определяет ведущую
деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с
ТНР.
Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные
особенности и потребности детей с ТНР, связанные с состоянием его здоровья и
определяющие его особые условия получения образования и его индивидуальные
потребности. А также учитывается возможность освоения ребенком с тяжелыми
нарушениями речи Программы на разных этапах ее реализации.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики
Возрастные особенности
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить

свое

поведение,

придерживаясь

роли.

Игровое

взаимодействие

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация

игрового пространства, в котором

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и
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книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся
сюжеты

с

небольшими

или,

напротив,

существенными

изменениями.

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 17 способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы,
по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:
1) от природного

материала к художественному образу (ребенок

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями);
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию - до 10
различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие

стадии

преобразования

различных

объектов

и

явлений

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года,
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь 18 при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется

грамматический

строй

речи.

Дети

используют

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием

изобразительной

деятельности,

отличающейся

высокой

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов
одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
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значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры
взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы

из

окружающей

жизни

и

литературных

произведений,

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.
п. Девочки обычно рисуют женские образы: 19 принцесс, балерин, моделей и т. д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
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анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами.

Свободные

постройки

становятся

симметричными

и

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на
одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает

развиваться

воображение,

однако

часто

приходится

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает
произвольным.

развиваться

В

некоторых

внимание
видах

дошкольников,

деятельности

время

оно

становится

произвольного

сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются

как

расширяющийся

словарь,

так

и

характер

обобщений,

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются

диалогическая

и

некоторые

виды

монологической

речи.В

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу
дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Характеристика детей с нарушением речи
Диагноз
Общее недоразвитие
речи (ОНР)
характеризуется
нарушением
формирования у детей
всех компонентов речевой
системы: фонетической,
фонематической и
лексико-грамматической.

Особенности
У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого
развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте
являются позднее начало развития речи, замедленный темп
речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту
словарный запас, нарушение формирования грамматического
строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического
восприятия. При этом у детей отмечается сохранность слуха и
удовлетворительное понимание доступной для определенного
возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может находиться
на разном уровне развития. Выделяют три уровня речевого
развития при ОНР.
Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого
возраста.
Первый уровень - самый низкий. Дети не владеют
общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети
используют лепетные слова и звукоподражания («бо-бо», «авав»), а также небольшое число существительных и глаголов,
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которые существенно искажены в звуковом отношении. Одним и
тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может
обозначать несколько разных понятий. Высказывания детей
могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи
преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические
связи в этих предложениях отсутствуют. Понимание речи детьми
в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко
нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число
правильно произносимых. Фонематическое восприятие нарушено
грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но разные по
значению слова. До трех лет эти дети практически являются
безречевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них
невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует
систематической работы с логопедом.
Второй
уровень
у
детей
имеются
зачатки
общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи
достаточно развито, активный словарь резко ограничен. Дети
пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с
начатками
грамматического
конструирования.
Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена слоговая
структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков
и слогов, отмечаются их перестановки. Также отмечается
нарушение фонематического восприятия. Компенсация речевого
дефекта ограничена.
Третий уровень - дети пользуются развернутой фразовой речью,
не затрудняются в назывании предметов, действий, признаков
предметов, хорошо знакомых им в обыденной жизни. Они могут
составить короткий рассказ по картинке. В то же время у них
имеются недостатки всех сторон речевой системы как лексикограмматической, так и фонетико-фонематической. Для их речи
характерно неточное употребление слов. В свободных
высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий,
не употребляют обобщающие слова и слова с переносным
значением, с трудом образуют новые слова с помощью приставок
и суффиксов, ошибочно используют союзы и предлоги,
допускают ошибки в согласовании существительного с
прилагательным в роде, числе и падеже. Дети с третьим уровнем
речевого развития испытывают определенные трудности в
обучении. Эти трудности связаны главным образом с
недостаточностью
словаря,
ошибками
грамматического
конструирования
связных
высказываний,
недостаточной
сформированностью фонематического восприятия, нарушением
звукопроизношения. Монологическая речь развивается у таких
детей плохо. В основном они используют диалогическую форму
общения. В целом готовность к школьному обучению у таких
детей низкая. Нерезко выраженное ОНР (НВОНР). У части этих
детей недоразвитие речи может быть выражено не резко. Оно
характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой
системы
проявляются
в
незначительной
степени.
Звукопроизношение может быть ненарушенным, но «смазанным»
либо страдать в отношении двух—пяти звуков. Фонематическое
восприятие недостаточно точно. Фонематический синтез и анализ
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отстают в развитии от нормы. В устных высказываниях такие
дети допускают смешения слов по акустическому сходству и по
смыслу.
Дети с ФФНР - это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией
Фонетикоакустико-фонематической и артикуляторно-фонематической
фонематическое
формы.
недоразвитие речи
(ФФНР) - это нарушение
В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса
процесса формирования
формирования
звуков,
отличающихся
тонкими
произносительной
артикуляционными
или
акустическими
признаками.
системы родного языка у
Определяющим признаком является пониженная способность к
детей с различными
звуковому анализу и синтезу.
речевыми расстройствами Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР
вследствие дефектов
является несформированность процессов восприятия звуков речи.
восприятия и
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и
произношения фонем.
различения звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии
нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а
также бедность словаря и некоторая задержка в формировании
грамматического строя речи.
Дизартрия-нарушение
Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы,
звукопроизносительной и
в результате чего нарушается двигательная сторона речи.
мелодико-интонационной Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение
стороны речи,
нервной системы. У таких детей отмечаются отставание в
обусловленное
моторном развитии, в формировании двигательных навыков.
недостаточностью
Двигательные нарушения могут быть выражены в разной
иннервации мышц
степени: от паралича рук и ног до незначительных отклонений в
речевого аппарата.
движении органов артикуляции. При дизартрии наблюдаются
расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпоритма речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей
развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает
произношение сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ,
ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое,
смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть
слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи может быть
как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие
таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой
анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-грамматическая
сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время
практически у всех детей с дизартрией отмечаются бедность
словаря,
недостаточное
владение
грамматическими
конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких
детей затруднен.
Алалия - отсутствие или
Алалия является одним из наиболее тяжелых и сложных
недоразвитие речи у детей, дефектов речи. Для этой речевой патологии характерны позднее
обусловленное
появление речи, ее замедленное развитие, значительное
органическим поражением ограничение как пассивного, так и активного словаря. Различают
головного мозга.
главным образом две формы алалии: экспрессивную и
импрессивную.
При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой
образ слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения
слоговой структуры слов, пропуски, перестановки и замены
звуков, слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает
усвоение грамматических структур языка. Речевое развитие
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таких детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи
до возможности реализовать достаточно связные высказывания, в
которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. Эти дети
достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно
реагируют на обращение к ним взрослых, однако только в рамках
конкретной ситуации.
Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением
восприятия и понимания речи при полноценном физическом
слухе. Дети с сенсорной алалией либо совсем не понимают
обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено
привычной бытовой ситуацией. Они очень чувствительны к
звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим голосом,
воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление
эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз
без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят
впечатление глухих или умственно неполноценных.
Заикание-это нарушение Заикание является выражением самых разнообразных
темпо-ритмической
затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Оно
организации
речи, обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях
обусловленное
речи, обращенной к себе, а не к другим. Проявления заикания
судорожным состоянием связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении
мышц речевого аппарата.
речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова,
иногда создается впечатление, что в момент высказывания они не
могут вспомнить названия некоторых предметов, действий,
качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и
представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают
сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при
поиске слов. При наличии нормального объема активного
словаря и достаточной сформированности грамматического строя
речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну,
вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения,
неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их
рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая
малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли.
Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по
сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно
часто заикание сопровождается сопутствующими или
насильственными движениями (подергиванием век, морганием,
постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). У
заикающихся детей отмечаются специфические особенности
общего и речевого поведения: повышенная импульсивность
высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания
речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное
или опережающее включение в деятельность, неустойчивость
внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с
одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой
утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного
рода ошибкам при выполнении заданий.
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1.2.

Планируемые результаты освоения Программы

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных

образовательных достижений.

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как
основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР
К шести годам ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;
– 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, с помощью
взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
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– 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;
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль;
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды
социальных отношений;
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает
помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;
– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования;
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом
о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода
обучения, самостоятельно;
– имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного
восприятия;
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– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет
реальные явления и их изображения: времена года и части суток;
– использует схему для ориентировки в пространстве;
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми,
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

и

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с
последующим включением его в простые фразы;
– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с
помощью взрослого и самостоятельно);
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции,
замысел опережает изображение;
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе
изобразительной деятельности, их свойства;
– знает основные цвета и их оттенки;
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные
средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью;
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может
привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;
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– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;
– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков
по всем дифференциальным признакам;
–

владеет

простыми

формами

фонематического

анализа,

способен

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми
слогами, односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность

в

разных

видах

деятельности:

в

игре,

общении,

конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно
и устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции:

словесного

отчета,

словесного

сопровождения

и

словесного

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

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение

величины,

формы

предметов,

протяженности,

удаленности

с

помощью

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на
основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и
их моделей; определяет пространственное расположение предметов относительно
себя, геометрические фигуры и тела;
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– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с
количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя
при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
–

самостоятельно

получает

новую

информацию

(задает

вопросы,

экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам,

картинам,

фотографиям),

содержание

которых

отражает

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– 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;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная
игрушка:

семеновская

матрешка,

дымковская

и

богородская

игрушка,

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий
в ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами
спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка с ТНР, представленными в пяти образовательных
областях.
Содержание

Программы

обеспечивает

всестороннее

развитие

дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных возможностей,
способностей в различных видах деятельности, представляющие определенные
направления развития:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Отражая специфику работы с детьми с ТНР и учитывая основную ее
направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных
областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную
область «Речевое развитие», но и в другие образовательные области. Конкретное
содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах
деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной

социализации

основными

задачами

образовательной

деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим
людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в
доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-социальной
компетентности;
– развития игровой деятельности.
Решение задач по социально-коммуникативному развитию осуществляется
в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной
деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР
старшего дошкольного возраста
Содержание

образовательной

области

«Социально-коммуникативное

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях
со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми
словарного запаса.
Характер

решаемых

задач

позволяет

структурировать

содержание

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей
ступени обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) игра; 2)
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представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение
в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную

деятельность

в

рамках

области

«Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных
материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и
предпочтения детей.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей
активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
При

обучении

детей

с

ТНР

основное

внимание

обращается

на

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметноразвивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное

руководство

ими.

Элементы

сюжетно-ролевой

и

сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционноразвивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с
детской

агрессией,

страхами,

тревожностью)

проводит

педагог-психолог,

согласуя их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей
с

ТНР,

ее

основных

функций

(коммуникативной,

регулирующей,
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познавательной).

Дети

вовлекаются

в

различные

виды

деятельности,

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к
деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном
окружении.
Взрослые
представлений

создают
детей,

условиях

знакомя

их

для
с

формирования

функциями

экологических

человека

в

природе

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются
праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей
устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной мотивационной готовности к обучению в школе. У детей
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес
(интеллектуальный,

волевой

и

эмоциональный

компоненты).

Взрослые,

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие
виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители (законные представители) детей,
а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо:
- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей
навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда
и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным
закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;
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- называние необходимых предметов, использование предикативной
лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской
деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь
актуализировать ранее изученную тематическую лексику);

использование

производимых ребенком действий для употребления соответствующих глаголов,
определений, предлогов;
- переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению
детьми связных текстов;
- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных
поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого
изготавливается

поделка,

инструментов

труда,

рассказ

о

назначении

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать
предметы по форме, цвету, величине);
- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей
способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать
умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания,
рассуждения).
Учитель-логопед:
- фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия
Воспитатели:
- фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социальнокоммуникативному развитию с применением дидактических игр и упражнений;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы
В части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуются программы:


Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного

возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина (возрастной контингент 5-7
лет).
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Программа социально-коммуникативного развития и социального



воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л. В. Коломийченко (возрастной
контингент 3-7 лет).
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В

образовательной

области

«Познавательное

развитие»

основными

задачами образовательной деятельности с детьми ТНР являются создание условий
для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Решение задач по познавательному развитию осуществляется в ходе
режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной
деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности детьми ТНР
старшего дошкольного возраста
На данном этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения
представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов,
стимулируют

их

к

анализу,

используя

вербальные

средства

общения,

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей
и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные

опыты,

упражнения

и

различные

игры.

Содержание

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает
развитие

у

детей

с

ТНР

познавательной

активности,

обогащение

их

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об
окружающем мире и элементарных математических представлений.
28

Характер

решаемых

задач

позволяет

структурировать

содержание

образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по
следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об
окружающем

мире;

3)

формирование

элементарных

математических

представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного,
конструктивной

операционального
деятельности.

При

и
этом

контрольного
особое

компонентов

внимание

уделяется

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных
построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и
светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях
природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и
животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным
способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений
у разных народов.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо:
-

развитие

пространственно-временных

представлений

и

оптико-

пространственного гнозиса;
- развитие аналитических операций;
- развитие способности к символизации, обобщению, абстракции;
-расширение объема произвольной вербальной памяти;
- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения.
Педагог – психолог:
Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы.
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Организует и проводит:
- игры на развитие слухового и зрительного восприятия;
упражнения

-

на

развитие

целенаправленного

внимания

и

наблюдательности;
- игры на развитие мышления и речи (активизация и обогащения словарного
запаса);
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики.
Учитель – логопед:
Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи.
Проводит: - фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические
занятия;
Воспитатель:
Воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной
мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Проводит:
-

фронтальную

(подгрупповую)

образовательная

деятельность

по

познавательному развитию с применением дидактических игр и упражнения на
развития психических процессов;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуются программы:


Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева (возрастной

контингент от 5 до 7лет).


Программа развития математических представлений у дошкольников

«Математические ступени» Е.В. Колесникова (возрастной контингент от 5 до
7лет).
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Дополнительные общеразвивающие программы:


«Бизнесмен с пеленок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель

Котович О.А.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми с ТНР является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Программа оставляет Учреждению право выбора способа речевого развития
детей,

в

том

числе

образовательных

с

программ,

учетом

особенностей

используемых

реализуемых

вариативных

основных

образовательных

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие педагогические работники подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии

с рекомендациями

учителя-логопеда.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР
старшего дошкольного возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой
активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие,
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является
формирование

вербализованных

дифференцированного

восприятия

представлений
предметов

об
и

окружающем

явлений,

мире,

элементарных

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
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развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным
произведениям,

по

иллюстративному

планирующей

функции

речи

предстоящего

выполнения

детей

задания.

материалу.
обучают
Совместно

Для

совершенствования

намечать
со

основные

взрослым,

а

этапы
затем

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей
с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных
игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации,
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный,
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области
познавательно-исследовательского,

художественно-эстетического,

социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей
составлению графических схем слогов, слов.
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Эту

работу

воспитатель

и

учитель-логопед

проводят,

исходя

из

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с
речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с
содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми
другие специалисты.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи:
ОНР I уровень:
- развитие понимания речи;
- развитие активной подражательной речевой деятельности.
ОНР II уровень:
- активизация и выработка дифференцированных движений органов;
- артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для
усвоения отсутствующих звуков;
- постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап
автоматизации на уровне слогов и слов;
- развитие понимания речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка;

развитие произносительной стороны речи;

- развитие самостоятельной фразовой речи.
ОНР III уровень:
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
- развитие и совершенствование произносительной стороны речи; развитие
самостоятельной фразовой речи;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
- совершенствование фонематических представлений, развития навыков
звукового анализа и синтеза.
ОНР IV уровень:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка;
-

совершенствование

произносительной

стороны

речи;

развитие

самостоятельной развернутой фразовой речи;
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- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения,
совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукобуквенного анализа и синтеза.
Учитель-логопед:
- фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические занятия;
Воспитатель:
- фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по развитию речи
с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов
речи;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы
В части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуются программы:


Программа

развития

речи

дошкольников»

О.

С.

Ушаковой

(возрастной контингент – от 5 до 7 лет).


Программа

«От

звука

к

букве.

Формирование

аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесникова
(возрастной контингент от 5 до 7 лет).
Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего
дошкольного возраста:


«Букварѐнок», (возрастной контингент от 5 до 7 лет), составитель

Ходаковская И. А.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
В

образовательной

области

«Художественно-эстетическое

развитие»

основными задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР являются
создание условий для:
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития

потребности

в

творческом

самовыражении,

инициативности

и

самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В

сфере

развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том
числе народного творчества, Программа относит к образовательной области
художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому
познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а
также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению
у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы,
живописи,

музыки,

театрального

искусства,

творчества,

рассматривают

иллюстрации

организуют

экскурсии

природу,

соответствующего

на

содержания,

в

в

произведениями

народного

художественных

альбомах,

музеи,

обращаются

демонстрируют
к

другим

фильмы

источникам

художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности,

развития

потребности

в

творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла
взрослые

создают

возможности

для

творческого

самовыражения

детей:
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поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские
игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Решение задач по художественно-эстетическому развитию осуществляется
ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной
деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми ТНР
старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся
занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с
формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое
внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно
36

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи,
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение
коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и
цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей.
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает
косвенный,

стимулирующий,

содержание

деятельности

характер.

В

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения:
использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных
навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки.
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).
Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной
выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру
музыкального образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный,
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с
37

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей,
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителялогопеда, музыкального руководителя и воспитателей.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи:
- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического
восприятия;

развитие основных компонентов звуковой культуры речи:

интонации, ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое
ударение);
- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение
силы и высоты голоса;
-

активизация

и

обогащение

словаря

приставочными

глаголами,

предлогами, качественными и относительными прилагательными;
- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;
- воспитание произвольного внимания и памяти;
- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Музыкальный руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.
Учитель-логопед:
- индивидуальные логопедические занятия
Воспитатель:
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-

фронтальная

(подгрупповая)

художественно-эстетическому развитию

образовательная

деятельность

по

с применением дидактических игр и

упражнений на развитие творческих способностей;
- экскурсии, наблюдения;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы,
музыкальных произведений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуются программы:


Парциальная

эстетического

развития

программа

«Цветные

детей

лет

2-7

в

ладошки»

художественно-

изобразительной

деятельности

(формировании эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной
контингент от 5 до 7 лет).


Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование в

детском саду. И. А. Лыкова (возрастной контингент от 5 до 7 лет).


Программа

по

музыкальному воспитанию

детей

дошкольного

возраста «Ладушки» И. Каплунова (возрастной контингент от 2 до 7 лет).
Дополнительные общеразвивающие программы:


«Театральный калейдоскоп» (возрастной контингент 5-7 лет),

составитель Хромова Е. О.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
В

области

физического

развития

ребенка

основными

задачами

образовательной деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения
его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания,
закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и
привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и
движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как
внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.),
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.;
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках,
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лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной
активности.
Решение задач по художественно-эстетическому развитию осуществляется
ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, в образовательной
деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР
старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в
основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно
регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы
возбуждения и торможения.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема
движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности
движений.
Потребность

в

ежедневной

осознанной

двигательной

деятельности

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике,
на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и
т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.
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Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому
развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия,
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж,
различные

виды

остеопатическая),
спортивными

гимнастик

(глазная,

закаливающие

элементами,

адаптационная,

процедуры,

корригирующая,

подвижные

спортивные досуги,

игры,

игры

спортивные праздники

со
и

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
С детьми старшего дошкольного возраста с ТНР продолжается работа по
формированию

правильной

осанки,

организованности,

самостоятельности,

инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие
развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых
осваивают элементы аутотренинга.
Содержание

образовательной

области

«Физическое

развитие»,

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, реализуется в
разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной
помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей у детей с ТНР, как и на
предыдущих,

формируются

последовательно-параллельно,

расширяясь

и

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают
использование различного реального и игрового оборудования.
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Для

организации

работы

с

детьми

активно

используется

время,

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования,
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта,
соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.
Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также
дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма.
В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию
о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела
интегрируется

с

образовательной

областью

«Социально-коммуникативное

развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для
здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае
их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как
надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует
привлекать

семьи

детей,

акцентируя

внимание

родителей

(законных
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представителей)

на

активном

стимулировании

проявления

желаний

и

потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится
интегрирующей основой целостного развития детей.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи:


формирование полноценных двигательных навыков;



нормализация мышечного тонуса;



исправление неправильных поз, развитие статической выносливости,

равновесия;


упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции; развитие

тонкой

двигательной

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.
Инструктор по физическому воспитанию:
-

приобретение

опыта

в

следующих

видах

деятельности

детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-

становление

ценностей

здорового

образа

жизни,

овладение

его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Музыкальный руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
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- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
Учитель-логопед:
- индивидуальные логопедические занятия
Воспитатель:
- 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.
В части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуются программы:


Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е. К. Воронова

(возрастной контингент от 4-7 лет).


«Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина (возрастной

контингент от 4-7 лет).
Дополнительная общеразвивающая программа:


«Здоровичок. Йога для детей» (возрастной контингент 5-7 лет),

составитель Буткевич О. И.


«Золотая рыбка» (возрастной контингент от 3-7 лет) составитель

Соколова И.П.


«Березка» (возрастной контингент от 5-7 лет) составитель Соколова

И.П.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников c ТНР
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм,
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах,
методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и
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выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, возраста
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в принципах
и подходах Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Социально-коммуникативное развитие
Формы работы
Способы
Методы
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Индивидуальная;
Ситуативный
Наглядный
подгрупповая;
разговор с детьми;
групповая;
педагогическая
(рассматривание
совместная игра со
ситуация; ситуация
иллюстраций)
сверстниками;
морального выбора; Практический
совместная деятельность беседа (после
(игровые ситуации,
воспитателя с детьми;
чтения, социальнодидактические игры
совместная деятельность нравственного
и т.д.)
детей;
содержания).
Словесный
самостоятельная
(рассказ
деятельность.
воспитателя, беседа,
Занятия.
чтение
Игра и игровая ситуация.
художественной
Чтение.
литературы и т.д.)
Рассматривание.
Наблюдения
Проект
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Индивидуальная;
Ситуативный
Наглядный
подгрупповая;
разговор с детьми;
(рассматривание
групповая;
педагогическая
иллюстраций)
совместная игра со
ситуация; ситуация
Практический
сверстниками;
морального выбора; (игровые ситуации,
совместная деятельность беседа (после
дидактические игры
воспитателя с детьми;
чтения, социальнои т.д.)
совместная деятельность нравственного
Словесный
детей;
содержания).
(рассказ
самостоятельная
воспитателя, беседа,
деятельность.
чтение
Занятия
художественной
Совместные действия.
литературы и т.д.)
Игра и игровая ситуация.

Средства
Сюжетные
картинки,
игровые пособия;
дидактический
материал;
(раздаточный
материал);
ТСО.
Общение.
Игра.

Сюжетные
картинки,
игровые пособия;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО.
Общение.
Игра.
Продуктивная
деятельность.
Проектная
деятельность.
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Чтение.
Рассматривание.
Наблюдения.
Проект
Индивидуальная;
подгрупповая;
групповая;
совместная игра со
сверстниками;
совместная деятельность
воспитателя с детьми;
совместная деятельность
детей; самостоятельная
деятельность.
Занятия.
Совместные
коллективные игры.
Театрализация.
КВН.
Викторины.
Лаборатории.
Праздники.
Проект

Познавательное развитие
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Рассматривание,
Наглядные:
наблюдение;
наблюдения
Играрассматривание
экспериментировани Словесные
е; исследовательская Чтение
деятельность;
художественной
конструирование;
литературы
развивающая игра;
Беседа
экскурсия;
Вопросы к детям
интегративная
Рассказ и т.д.
деятельность;
Практические
проблемная
Игры.
ситуация;
«Преднамеренные
родительское
ошибки».
собрание;
Проблемные
вечер вопросов и
ситуации.
ответов;
Экспериментирован
тематическая
ие
встреча.
ИКТ

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Индивидуальная;
Рассматривание,
Наглядные:
подгрупповая;
наблюдение;
наблюдения
групповая;
Играрассматривание
совместная игра со
экспериментировани Словесные
сверстниками;
е; исследовательская Чтение
совместная деятельность деятельность;
художественной
воспитателя с детьми;
конструирование;
литературы
совместная деятельность развивающая игра;
Беседа
детей;
экскурсия;
Вопросы к детям
самостоятельная
интегративная
Рассказ и т.д.
деятельность.
деятельность;
Практические:
Занятия.
проблемная
(Игры, сравнение,
Совместные
ситуация;
сериация,
коллективные игры.
родительское
моделирование).
Театрализация.
собрание; вечер
«Преднамеренные
КВН.
вопросов и ответов;
ошибки».
Викторины.
тематическая
Проблемные

Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные
предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты; альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО.
Дидактический
материал.
Игры и
упражнения.
ИКТ.
Картотеки
логических задач.
Игровое
оборудование.
Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные
предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал
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Олимпиады.
Лаборатории.
Праздники.
Проект

встреча.

ситуации.
Экспериментирован
ие

Речевое развитие
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Индивидуальная;
Беседа после чтения; Наглядный
подгрупповая;
рассматривание
(рассматривание
групповая;
игровая ситуация;
иллюстраций)
совместная игра со
дидактические игры, Практический
сверстниками;
прослушивание,
(игровые ситуации,
совместная деятельность повторение;
дидактические игры
воспитателя с детьми;
разговор с детьми (о и т.д.)
совместная деятельность событиях из личного Словесный
детей;
опыта, в процессе
(рассказ
самостоятельная
режимных
воспитателя, беседа,
деятельность.
моментов,
чтение
Игра и игровая ситуация. разучивание стихов, художественной
Чтение.
скороговорок,
литературы и т.д.)
Рассматривание.
потешек, небылиц,
Проекты.
Наблюдения.
сочинение загадок);
Проект
проектная
деятельность;
консультациядиалог.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Индивидуальная;
Беседа после чтения; Наглядный
подгрупповая;
рассматривание
(рассматривание
групповая;
игровая ситуация;
иллюстраций)
совместная игра со
Дидактические игры, Практический
сверстниками;
прослушивание,
(игровые ситуации,
совместная деятельность повторение;
дидактические игры

(раздаточный
материал);
ТСО.
Дидактический
материал.
Игры и
упражнения.
ИКТ.
Картотеки
логических задач.
Различные
приборы и
механизмы.
Технологии
проблемного
обучения.
Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные
предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО
Занятия.
Общение.
Игра.
Демонстрационны
й материал.
Аудиальные.
Раздаточные.
Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
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воспитателя с детьми;
совместная деятельность
детей;
самостоятельная
деятельность.
Образовательные
ситуации.
Занятия.
Игры-драматизации.
Агитбригады.
Литературные
праздники.
Литературные
посиделки.
Игра.
Проект

Разговор с детьми (о
событиях из личного
опыта, в процессе
режимных
моментов,
разучивание стихов,
скороговорок,
потешек, небылиц,
сочинение загадок);
проектная
деятельность;
консультациядиалог.

и т.д.)
Словесный
(рассказ
воспитателя, беседа,
чтение
художественной
литературы и т.д.)
Проекты.

Художественно-эстетическое развитие
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Индивидуальная;
Изготовление
Наглядный
подгрупповая;
украшений для
(рассматривание
групповая;
группового
иллюстраций)
совместная игра со
помещения к
Практический
сверстниками;
праздникам,
(игровые ситуации,
совместная деятельность предметов для игры; дидактические игры
воспитателя с детьми;
украшение
и т.д.)
совместная деятельность предметов для
Словесный
детей;
личного
(рассказ
самостоятельная
пользования;
воспитателя, беседа,
деятельность.
рассматривание
чтение
Праздники.
эстетически
художественной
Развлечения.
привлекательных
литературы и т.д.)
Выставки.
предметов (овощей,
Проекты.
Мини-игры.
фруктов, деревьев,
Занятия.
цветов и др.),
Самостоятельная
произведений
театральная
книжной графики,
деятельность.
организация
Мини-спектакли.
выставок работ
Экскурсии.
народных мастеров и
Творческие мастерские.
произведений книг с
Музеи.
иллюстрациями
Литературнохудожников,

животного мира,
реальные
предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО
Общение.
Игра.
Продуктивная
деятельность.
Проектная
деятельность.
Дидактический
материал.
Демонстрационны
е
Раздаточные.
Аудиальные.
Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные
предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты; альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО
Эстетическое
общение.
Природа.
Искусство.
Игры.
49

театральные праздники.
Проект

репродукций
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Индивидуальная;
изготовление
Наглядный
подгрупповая;
украшений для
(рассматривание
групповая;
группового
иллюстраций)
совместная игра со
помещения к
Практический
сверстниками;
праздникам,
(игровые ситуации,
совместная деятельность предметов для игры. дидактические игры
воспитателя с детьми;
Украшение
и творческие задания
совместная деятельность предметов для
и т.д.)
детей;
личного
Словесный
самостоятельная
пользования;
(рассказ
деятельность.
рассматривание
воспитателя, беседа,
Праздники.
эстетически
чтение
Развлечения.
привлекательных
художественной
Выставки.
предметов (овощей,
литературы и т.д.)
Мини-игры.
фруктов, деревьев,
Проекты.
Занятия.
цветов и др.),
Схематизация.
Самостоятельная
произведений
Поисковые
театральная
книжной графики,
ситуации.
деятельность.
организация
Мини-спектакли.
выставок работ
Экскурсии.
народных мастеров и
Творческие мастерские.
произведений книг с
Музеи.
иллюстрациями
Литературнохудожников,
театральные праздники.
репродукций
Проект
произведений
живописи и книжной
графики,
тематических
выставок.
Физическое развитие
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Индивидуальная;
Игровая беседа с
Наглядные:
подгрупповая;
элементами
- наглядногрупповая;
движений, чтение;
зрительные приемы
совместная игра со
рассматривание;
(показ физических
сверстниками;
игра;
упражнений,
совместная деятельность интегративная
использование
воспитателя с детьми;
деятельность;
наглядных пособий,
самостоятельная
момент радости;
имитация,
деятельность.
контрольнозрительные
Физкультурные занятия.
диагностическая
ориентиры);
Утренняя гимнастика.
деятельность;
 - наглядно-слуховые
Музыкальное занятие.
совместная
приемы (музыка,
Физкультминутки.
деятельность
песни);

Физические
упражнения.
Разные виды
труда

Предметы
материальной
культуры;
натуральные
объекты: объекты
растительного и
животного мира,
реальные
предметы
(объекты);
изобразительная
наглядность;
игровые пособия;
макеты;
альбомы;
дидактический
материал
(раздаточный
материал);
ТСО.
Эстетическое
общение.
Природа.
Искусство.
Игры.
Физические
упражнения.
Разные виды
труда.
ИКТ
Спортивный
инвентарь;
игровые пособия;
макеты;
раздаточный
материал.
Физические
упражнения
Психогигиеничес
кие факторы
(гигиена сна,
питания, занятий)
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Гимнастика
пробуждения.
Подвижные игры.
Дыхательная гимнастика.
Спортивные игры.
Физкультурные
упражнения на прогулке.
Спортивные развлечения.
Дыхательная гимнастика.
Самомассаж.
Дни здоровья.
Спортивные праздники.
Проект.

взрослого и детей; 
спортивный
праздник.

- тактильномышечные приемы
(непосредственная
помощь
воспитателя).
Словесные:
- объяснения,
пояснения, указания;
- подача команд,
распоряжений,
сигналов;
- образный
сюжетный рассказ,
беседа;
- словесная
инструкция.
Практические:
- Повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями;
- Проведение
упражнений в
игровой форме.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Индивидуальная;
Игровая беседа с
Наглядные:
подгрупповая;
элементами
- наглядногрупповая;
движений, чтение;
зрительные приемы
совместная игра со
рассматривание;
(показ физических
сверстниками;
игра;
упражнений,
совместная деятельность интегративная
использование
воспитателя с детьми;
деятельность;
наглядных пособий,
совместная деятельность момент радости;
имитация,
детей;
контрольнозрительные
самостоятельная
диагностическая
ориентиры);
деятельность.
деятельность;
 - наглядно-слуховые
Физкультурные занятия.
совместная
приемы
(музыка,
Утренняя гимнастика.
деятельность
песни);
Музыкальное занятие.
взрослого и детей,  тактильноФизкультминутки.
спортивный
мышечные приемы
Гимнастика
праздник,
(непосредственная
пробуждения.
соревнования,
помощь
Подвижные игры.
физкультурные
воспитателя).
Дыхательная
досуги.
Словесные:
гимнастика.
- объяснения,
Спортивные игры.
пояснения, указания;
Физкультурные
- подача команд,
упражнения на прогулке.
распоряжений,
Спортивные
сигналов;
развлечения.
- образный
Дыхательная
сюжетный рассказ,

природные
факторы
(солнце, воздух,
вода

Спортивный
инвентарь;
игровые пособия;
макеты;
раздаточный
материал.
Физические
упражнения
Психогигиеничес
кие факторы
(гигиена сна,
питания, занятий)
Экологоприродные
факторы (солнце,
воздух, вода)
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гимнастика.
Самомассаж.
Дни здоровья.
Спортивные праздники
Походы, прогулки.
Проект

2.3.

беседа;
- словесная
инструкция.
Практические:
- Повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями;
- Проведение
упражнений в
игровой форме.

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Учебный год в логопедических группах для детей с ОНР начинается
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на
три периода: I период-сентябрь, октябрь, ноябрь; II период-декабрь, январь,
февраль; III период-март, апрель, май. В первые 2 недели сентября всеми
специалистами, воспитателями, проводится мониторинг развития детей, сбор
анамнеза,

планирование

индивидуальной

работы

с

детьми,

совместной

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами групп плана работы на первый период работы. В конце сентября
специалисты, воспитатели, работающие в комбинированных группах, на
психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее ПМПк) при заведующей
Учреждения обсуждают результаты мониторинга индивидуального развития
детей и на основании полученных результатов утверждают план работы ПМПк,
индивидуальные образовательные маршруты на новый учебный год.
С третьей недели сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми во всех комбинированных группах в соответствии с
утвержденным планом работы.
Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
В Учреждении созданы специальные условия (материально- технические,
программно-методические

и

кадровые)

для

получения

образования
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воспитанниками с ТНР и оказания им квалифицированной коррекционнопедагогической поддержки.
Коррекционная

и

образовательная

работа

организована

в

группах

комбинированной направленности для воспитанников с 5 лет (старшая и
подготовительная к школе группа). В комбинированных группах осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с недоразвитием речи и /или с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи), а также
испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы
дошкольного образования или в общении со сверстниками и/или взрослыми, с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной
направленности это планируемый и особым образом организуемый процесс,
основу которого составляют принципиальные положения:


коррекционная работа включается во все направления деятельности

Учреждения;


содержание

коррекционной

работы, это

система

оптимальной

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки,
направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и
физического развития дошкольников с ОВЗ.
Комплектование групп комбинированной направленности осуществляется в
соответствии с заключением Психолого-Медико-Педагогического консилиума
(ПМПк), Территориальной Психолого - Медико-Педагогической Комиссии
(ПМПК). Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в
коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. Ведущим специалистом
по оказанию помощи и поддержки воспитанникам, имеющим трудности в
эмоциональной и коммуникативной сферах является педагог-психолог.
Требования к условиям реализации Программы (психолого-педагогическое
обеспечение):
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок).
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2.

Обеспечение

направленность

психолого-педагогических

образовательной

условий

(коррекционная

учѐт

индивидуальных

деятельности;

особенностей ребѐнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой
деятельности,

соблюдение

использование

современных

информационных,

комфортного

психоэмоционального

педагогических

компьютерных

для

технологий,

оптимизации

в

режима;

том

числе

образовательной

деятельности, повышения его эффективности).
3.

Обеспечение

психолого-педагогических

условий.

Обеспечение

специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,
специализированных
ориентированных

образовательных
на

особые

и

коррекционных

образовательные

программ,

потребности

детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на воспитанника,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).
4.

Обеспечение

здоровьесберегающих

условий

(оздоровительный

и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика

физических,

умственных

и

психологических

перегрузок

воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).
5. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР
В

группах

осуществляется

комбинированной
реализация

направленности

адаптированной

для

основной

детей

с

ТНР

образовательной

программы дошкольного образования (Далее АООП) «Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования «Детский сад №20
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«Росинка» комбинированного вида» для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5
до 7 лет».
Для

адаптации

основной

образовательной

программы

дошкольного

образования в группах для детей с ТНР внесены изменения и дополнения:
1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов
реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы
и др.), содержательный раздел (в части определения задач психологопедагогической и коррекционной работы, используемых программ и методик),
организационный раздел Программы (в части определения режима дня, описания
материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды).
2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно
включение описания образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений.
Использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов
Программа

учителя-логопеда

образовательной

программы

составлена

дошкольного

на

основе

образования

основной

Муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20
«Росинка» комбинированного вида» и примерных вариативных образовательных
программ:

Проект

примерной

адаптированной

основной

образовательной

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования
для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
(РЕЕСТР

ПРИМЕРНЫХ

ОСНОВНЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ),

«Примерная вариативная адаптированная основная образовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» Н. В. Нищева; «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г. Б. Чиркина.
Методы

реализации

Программы

в

группах

комбинированной

направленности
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Учитель-логопед,

воспитатели

и

другие

педагоги,

осуществляющие

реализацию Программы в группах комбинированной направленности, используют
весь комплекс методов: наглядные, практические, словесные методы и их
комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с ТНР задействовано
максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так
и специальных методов и методических приемов.
Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе
определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций ПМПК
(ПМПк).
На первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно
опираться на все виды наглядных методов. Наиболее эффективным при
реализации Программы является сочетание наглядных и практических методов.
Возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на
начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития,
бедности социального опыта большинства детей с тяжелыми нарушением речи.
С учетом особенностей детей с тяжелыми нарушением речи педагогам
необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы.
Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные
методы: двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии, психогимнастику,
сопряженную гимнастику и т.д.
Методы и средства обучения
Средства обучения
- устное объяснение
Информационно-рецептивный
- наглядные средства
- практический показ
- аудиозаписи
Репродуктивный
- упражнение на воспроизведение различных
ритмических и интонационных рисунков и т.д.
Проблемное изложение
- усвоение способа решения проблем
Эвристический
- создание и самостоятельное решение проблемных
ситуаций
- игровые и воображаемые ситуации;
- похвала (подбадривание, как положительный итог,
Методы поддержки эмоциональной
как утешение);
активности:
- придумывание сказок, рассказов, стихотворений,
загадок и т. д. ;
Метод обучения
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- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты;
- элементы творчества и новизны;
- юмор и шутка.

Осуществление

квалифицированной

коррекции

нарушений

речи

воспитанников ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.
Данные направления отражают ее основное содержание:
- диагностическая работа

обеспечивает своевременное проведение

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психологомедико-педагогической помощи в условиях Учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей
комбинированной групп;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной
программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с
ТНР;
-

информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для детей с нарушениями речи со всеми
участниками образовательных отношений – воспитанниками, их родителями
(законными представителями) и педагогами.
Содержание направлений работы:
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ТНР;
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях,
детей с тяжелыми нарушениями речи, представленных в заключении психологомедико-педагогической комиссии;
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- комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании диагностической
информации от специалистов различного профиля;
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития
детей с ТНР;
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с
тяжелыми нарушениями речи;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
детей с ТНР;
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи детям с ТНР;
- осуществление мониторинга динамики развития детей с тяжелыми
нарушениями речи, их успешности в освоении Программы с целью дальнейшей
корректировки коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых
расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого
дефекта у детей с ТНР);
- совершенствование коммуникативной деятельности;
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,
психических) у детей с ТНР;
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций
(что возможно только лишь в процессе развития речи);
-

формирование

или

коррекцию

нарушений

развития

личности,

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации
ребенка с ТНР;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в
разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях;
Консультативная работа включает:
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников образовательной
деятельности;
консультирование

-

специалистами

педагогов

по

выбору

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов
работы с детьми;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания
и

приемов

коррекционно-развивающего

обучения

ребенка

с

тяжелыми

нарушениями речи.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-

различные

собрания,

лекции,

направленные

на

формы

просветительской

беседы,

использование

разъяснение

участникам

деятельности

(консультации,

информационных
образовательной

средств),

деятельности

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с тяжелыми нарушениями
речи;
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических
особенностей

ребенка

образовательной

с

тяжелыми

деятельности,

нарушениями

родителями

речи

(законными

с

участниками

представителями)

ребенка.
В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогической сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
которая ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в детском саду.
В

службу

сопровождения

входят

специалисты:

учитель-логопед,

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных в проблеме ребенка
методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом
индивидуально-психологических особенностей детей.
Система оценки речевого развития детей с ТНР.
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Мониторинг речевого развития детей в группах комбинированной
направленности проводится учителем-логопедом с целью фиксации достижений
ребѐнка,

отслеживания

результатов

его

развития

и

предназначена

для

индивидуализации работы с ним.
Общей целью мониторинга являются - выявление особенностей речевого
развития детей и качественный анализ уровня психологического развития
каждого ребѐнка для определения его индивидуальных особенностей и на этой
основе создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции
отклонений в развитии.
Задачи:
- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных
результатов;
- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.
Результаты мониторинга являются точкой отсчета для прогнозирования
особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания
обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного
воздействия.


Установлена следующая периодичность проведения исследований -

три раза в год:

проводится

в начале учебного года - первичная (сентябрь) диагностика
с целью выявления

уровня

развития

детей

и дальнейшей

корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной
деятельности;

проводится

в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика
с

целью выявления

уровня

развития

детей

и дальнейшей

корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной
деятельности;


на конец учебного года - итоговая (май) - с целью сравнения

полученного и желаемого результата.
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Диагностика

речевого

развития

ребѐнка

проводится

по

плану,

предусмотренному специальной речевой картой ребѐнка с ОНР (от 4 до 7 лет)
Н.В. Нищева с использованием картинного материала (Альбом для логопеда О.Б.
Иншакова).
Индивидуальный подход в среде:
Центрирование
пространство

в

(зонирование)

детском

саду

образовательной

должно

давать

среды.

Жизненное

возможность

построения

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии с
интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами
деятельности, не мешая друг другу – физкультурой, музыкой, рисованием,
конструированием, рассматриванием иллюстраций, играми и т. д.
Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий
для детей с ТНР
Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении
реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетнотематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения
учебной деятельности.
ООД организуется по учебному плану и условно делится на три периода:
1 период – с сентября по ноябрь;
2 период – с декабря по февраль;
3 период – с марта по май.
В основе планирования ООД с детьми с ТНР положены комплекснотематический, проблемно-поисковый и концентрический принципы построения
образовательной деятельности, которые обеспечивают интеграцию содержания
образовательных областей вокруг единой, общей темы. Тематический принцип
организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не
только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка
предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего
педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных
видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи,
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рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится
учителем-логопедом,

часть

воспитателем,

поэтому

происходит

тесное

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении
темы.
Для обеспечения разностороннего развития детей с ТНР, в содержание
обучения и воспитания введено 36 лексических тем. Их подбор и расположение
определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть
тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших
условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы
(в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное
повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток
времени. Многократность повторения

важна как для

восприятия

речи,

обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление).
В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках
одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.
Для

обеспечения

эффективного

психолого-медико-педагогического

сопровождения в образовательном учреждении разработан план взаимодействия
педагогов.
Взаимосвязь с участниками коррекционно-развивающей работы
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чѐткой
организацией образовательной деятельности детей с тяжелыми нарушениями
речи в период их пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех
субъектов коррекционно-развивающей работы: учителя-логопеда, родителя
(законного представителя), воспитателя и специалистов Учреждения.
Функции участников коррекционно-развивающей работы:
Учитель-логопед.
Цели коррекционно – развивающей работы:
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Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями и
осуществления своевременного и полноценного личностного развития.
Предупреждение

возможных

трудностей

в

усвоении

Программы,

обусловленных тяжелыми нарушениями речи у старших дошкольников.
Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий
для детей с нарушением речи.
Индивидуальные

занятия составляют

существенную

часть

работы

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они
направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и
иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие
определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт индивидуальных занятий
фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической
коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа
речевой карты ребѐнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной
диагностики (январь).
На

основании

индивидуального

маршрута

работы

учитель-логопед

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании учитываются
структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных
логопедических

занятиях,

закрепляются

воспитателями,

специалистами

и

родителями. На каждого ребѐнка группы оформляется индивидуальная тетрадь. В
неѐ записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков,
полученных на занятиях по коррекционной деятельности.
Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет не
более 25 минут, в подготовительной группе - не более 30 минут, перерыв между
занятиями - 10 минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
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психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных
занятий 10 – 15 минут.
Занятия проводятся согласно циклограмме рабочего времени и расписанию
занятий. Тематика занятий определяется учителем-логопедом в соответствии с
комплексно-тематическим планом Учреждения.
Профилактика речевых нарушений
В январе учителем-логопедом обследуются дети среднего дошкольного
возраста (4-х лет), с целью отслеживания детей с речевой патологией.
Цель: раннее выявление и профилактика отклонений в развитии речи детей
среднего дошкольного возраста.
Задачи:


осуществление регулярной плановой диагностики речевого развития

воспитанников;


распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей

(законных представителей) по профилактике речевых нарушений у детей
младшего дошкольного возраста.
Данные первичного обследования фиксируются в журнале регистрации
заключений.
По результатам обследования учителя-логопеда даются рекомендации
воспитателям и родителям (законным представителям), с целью профилактики у
ребенка речевых нарушений и созданию необходимых условий для его развития в
Учреждении и семье.
Воспитатели
-

фронтальная,

подгрупповая,

индивидуальная

образовательная

деятельность (далее ОД) по развитию речи с применением дидактических игр и
упражнений на развитие всех компонентов речи;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы
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- определение уровня развития разных видов деятельности ребенка,
коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности
целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно
возрастному этапу,
-

реализация рекомендаций

учителя-логопеда, (организация режима

развивающих и коррекционных игр).
Воспитателями оформляются центры речевого развития. Наполнение
центров речевого развития оборудованием, пособиями, играми осуществляется с
учетом рекомендаций учителя-логопеда.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в
повседневную жизнь ребѐнка распевки, песни, упражнения и музыкально дидактические игры на координацию речи с движением с учетом лексической
темы. В образовательной деятельности по музыке совершенствуется общая и
мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка
дыхания, голоса, чувства ритма, развитие просодической стороны речи (темп,
тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере
речевого развития ребѐнка с нарушениями речи усложняется лингвистический
материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной
деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках,
реализация используемых программ музыкального воспитания, программ
дополнительного

образования

с

элементами

музыкальной,

театральной,

креативной терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагогапсихолога и обязательным представлением для психологического анализа
продуктов детского творчества как проективного материала.
Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития
ребѐнка с тяжелыми нарушениями речи, а также разрабатывает комплекс
оздоровительно-профилактических мероприятий.
Содержание работы педагога – психолога
Психологическую

помощь

участникам

воспитательного

процесса

в

Учреждении оказывает педагог - психолог.
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Основной целью коррекционно – развивающей работы является: охрана и
укрепление

психического

здоровья

воспитанников

на

основе

создания

психологических условий для всестороннего развития и успешного обучения
воспитанников на каждом возрастном этапе в процессе освоения образовательных
областей и социальной адаптации, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей.
Приоритетными задачами педагога-психолога по сопровождению развития
детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольном учреждении являются:
• создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в
группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом;
• учет

индивидуальных

особенностей

развития

детей

в

единстве

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;
• оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах,
специальных формах организации их деятельности,
• повышение психологической компетентности родителей (законных
представителей), воспитателей по вопросам воспитания и развития ребенка.
Задачи конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их
развития и специфики нарушений.
Педагог - психолог обеспечивает психологическое здоровья воспитанников
детского сада, в основе которого лежит полноценное психическое развитие
ребенка на всех этапах детства, реализует в работе с детьми возможности
развития каждого возраста, развивает индивидуальные особенности ребенка. В
поле зрения педагога - психолога находятся интересы, способности, склонности,
чувства, увлечения, отношения ребенка и т.д. Педагог – психолог создает
благоприятный для развития воспитанников климат в детском саду, а также
оказывает своевременную психологическую помощь детям, их родителям и
педагогам.
Основными направлениями деятельности педагога - психолога являются:
психодиагностическая работа, развивающая и психокорекционная работа,
психологическое

консультирование

(педагогов,

специалистов,

родителей),
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психопрофилактическая работа, психологическое просвещение, экспертная
работа. По результатам диагностического обследования педагог – психолог
формирует

подгруппы

для

коррекционно

-

развивающей

работы

с

воспитанниками детского сада.
Коррекционно – развивающая работа педагога - психолога с детьми
№
п/п
1.

2.

3.

Направление
коррекционной
работы
Психологическая диагностика:
- диагностика познавательной
сферы (мышление, память,
внимание, восприятие,
воображение, мелкая
моторика);
- диагностика эмоциональноволевой сферы (проявления
агрессивного поведения,
страхи, тревожность,
готовность к школе);
- диагностика
коммуникативной сферы
(трудности в общении
со сверстниками
и взрослыми).
Психологическая коррекция:
- эмоционально-волевая
сфера;
- коммуникативная сфера;
- познавательная сфера.
Психопрофилактическая
работа по эмоциональному
развитию детей дошкольного
возраста:
- развитие коммуникативных
способностей и социальной
адаптации детей;
- развитие общей и мелкой
моторики, памяти,
воображения,
пространственных
представлений;
- развитие эмоциональной
сферы (знакомство с базовыми
чувствами);
- развитие способности к
дифференциации
эмоциональных состояний.

Формы коррекционной
работы

Периодичность
проведения

Индивидуальная;
Подгрупповая
Групповая

Сентябрь, октябрь.
В течение года

Подгрупповые и
индивидуальные занятия

По расписанию

Подгрупповые занятия

По расписанию
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Инструктор по физической культуре
Взаимосвязь с участниками коррекционно-развивающей работы
Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на
основе взаимодействия всех педагогов и специалистов Учреждения — важного
условия создания единого образовательного пространства для воспитанников с
нарушениями речевого развития.
Содержание физкультурно - оздоровительной работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи.
Инструктор по физическому воспитанию работает над:


формированием полноценных двигательных навыков;



нормализацией мышечного тонуса;



исправлением неправильных поз, развитие статической выносливости,

равновесия;


упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание
быстроты реакции на словесные инструкции; развитие

тонкой

двигательной

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма.
- приобретением опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
- формированием начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
- становлением целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
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- становлением ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором
по физической культуре осуществляются следующие задачи:
-

Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия,

координации движений, общей и мелкой моторики, физиологического и речевого
дыхания.
-

Работа над мимикой лица.

В работе с детьми используются следующие виды деятельности:


Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно - сосудистую систему, развивать
координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать
правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической
темы, или в форме игры с речевым сопровождением.


Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук,

развития «ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры
головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым
сопровождением.


Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и
плавности.


Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-

грамматического материала. Они помогают развивать мышление и речь ребѐнка,
преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении отдельных
слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес
детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в движениях.
Кроме того, в таких играх есть возможность совершенствовать те основные
движения, которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.
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Психогимнастика

(мимическая

гимнастика)

способствует

расслаблению мышц.


Релаксацию используется в конце занятия. Она включает в себя

упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, снятие
мышечного и эмоционального напряжения.
Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями
дошкольников.
Содержание физкультурно - оздоровительной работы с детьми,
имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата.
Работа с детьми, имеющими нарушения опорно - двигательного аппарата
(нарушение осанки, плоскостопие), осуществляется инструктором по физической
культуре

в

ходе

проведения

утренней

гимнастики,

организованной

образовательной деятельности по физической культуре.
Старший дошкольный возраст 5-7 лет
I. Совершенствование и автоматизация основных форм движения
Ходьба различными способами (меняя направление, по периметру различных фигур,
задаваемых педагогом, рисуя цифры, замкнутые линии), ходьбе с различными предметами
в руках, не голове, с сохранением равновесия с закрытыми и открытыми глазами.
Подражание походке птиц и животных, изображая походку против ветра, с
сопротивлением и т.д.
Ползание и лазанье разными способами:
- ползанье «по-пластунски», «ходьба на ягодицах», ползание на лопатках с изменением
направления, перекрестными движениями, преодолевая полосу препятствий различной
сложности.
Лазанье разными способами:
- по гимнастической стенке,
- по гимнастическому канату,
II. Дальнейшее формирование навыка полного дыхания, умение координировать движения
с фазами вдоха и выдоха
Упражнения для дыхания животом (на вдох живот надувается, выдох-втягивается).
Упражнения, развивающие брюшную стенку и диафрагму (вдох животом – перекат
«шара» вверх-вниз).
Упражнения на формирование навыка глубокого вдоха и выдоха.
Упражнения на сочетание вдохи и выдоха с движениями рук и ног, поворотами тела,
движениями головы
III. Развитие и оптимизация координации взаимодействия различных частей тела и
способности специальных движений координирующих межполушарные взаимодействия
Ходьба и бег с заданиями (движения односторонние, перекрестные, задания для мышц
задней половины тела, передней, ног, рук)
Упражнения на расслабление и напряжение мышц (задания для отдельных частей тела,
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игры «Замри!», «Море волнуется»).
Упражнения с гимнастическими палками, гимнастическими мячами.
(Все эти виды упражнений уже несут элементы коррекции, укрепления соответствующих
мышечных групп, выработки статической выносливости.)
IV. Формирование и укрепление мышц верхних и нижних конечностей
Упражнения для укрепления мышц рук и ног.
Упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса с применением
гимнастических палок, гимнастических мячей.
Упражнения на равновесие с применением полусфер.
Упражнения с проговариванием задания и названий частей тела, выполняющих движения.
Упражнения для формирования свода стопы:
- сбор мелких предметов;
- рисунок, держа карандаш пальцами стопы;
- ходьба и упражнения на полусферах;
- игра в мяч ногами, сидя на полу
V. Отработка и совершенствование координационных двигательных способностей и
координации в схеме своего тела.
Разучивание сложнокоординированных комплексов упражнений, выполняемых потоком
(под музыку, стихи; с предметами в руках и без предметов).
Различные способы ходьбы с ношением предмета на голове, в руках перед собой,
перекладывания из руки в руку, преодолевая препятствия и т.д.
Упражнения в группе на преодоление препятствий, оказание поддержки друг другу,
преодоление движущихся препятствий (скакалка, подвешенные мячи) по одному, с
заданиями, по 2-3 и более человек взявшись за руки.
Упражнения на сопротивление (развитие целенаправленной координации мышечного
тонуса):
- сопротивление односторонними мышцами,
- сопротивление перекрестное
VI. Воспитание рефлекса правильной осанки
Упражнения на удержание мяча на лопатках (в положении лежа).
Упражнение в движении с удержанием предмета на голове.
Игры и игровые задания на удержание правильной осанки.

Родители (законные представители) воспитанников взаимодействуют с
педагогами по вопросам реализации коррекционно-развивающей работы:
- учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители
получают в устной или письменной форме;
- воспитатели знакомят родителей с играми и упражнения на развитие
артикуляционной моторики ребенка;
- выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
Старший
деятельности

воспитатель
в

Учреждении:

обеспечивает
перспективное

организацию

образовательной

планирование

деятельности
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сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов,
контроль за организацией работы специалистов коррекционного блока, анализ
эффективности

деятельности

специалистов,

организация

и

проведение,

содержание документации медико-психолого-педагогического консилиума.
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом
1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

Задачи, стоящие перед
воспитателем
1. Создание обстановки
эмоционального благополучия детей в
группе
2. Обследование общего развития
детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей
возрастной группы
3. Заполнение речевой карты, изучение
3. Наблюдение за ребенком в
результатов обследования и определение
свободной деятельности с целью
уровня речевого развития ребенка
выявления его потенциальных
возможностей.
4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
5. Воспитание общего и речевого
сознательного восприятия речи
поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей
памяти
7. Активизация словарного запаса,
7. Уточнение имеющегося словаря
формирование обобщающих понятий
детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация по
лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа,
8. Развитие представлений детей о
синтеза, сравнения предметов по их
времени и пространстве, форме,
составным частям, признакам, действиям
величине и цвете предметов (сенсорное
воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата,
9. Развитие общей, мелкой и
речевого дыхания и на этой основе работа по
артикуляционной моторики детей
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия детей
11. Обучение детей процессам звуко11. Закрепление речевых навыков,
слогового анализа и синтеза слов, анализа
усвоенных детьми на логопедических
предложений
занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
12. Развитие памяти детей путем
структуры слова
заучивания речевого материала разного
вида
13. Формирование навыков словообразования 13. Закрепление навыков
и словоизменения
словообразования в различных играх и
в повседневной жизни
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14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации
действий, вопросам, по картине и по ситуации
15. Подготовка к овладению, а затем и
15. Развитие диалогической речи детей
овладение диалогической формой общения
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 16. Формирование навыка составления
в короткий рассказ, составлять рассказыкороткого рассказа, предваряя
описания, рассказы по картинкам, сериям
логопедическую работу в этом
картинок, пересказы на основе материала
направлении
занятий воспитателя для закрепления его
работы
17. Работа по формированию правильного звукопроизношения
18. Проведение артикуляционной и
18. Воспитатель в игровой форме
дыхательной гимнастики, постановка,
закрепляет определенные
отсутствующих или неправильно
артикуляционные уклады,
произносимых звуков, автоматизация
автоматизирует поставленные и
поставленных и дифференциация
дифференцирует смешиваемые звуки
смешиваемых звуков.

Совместная деятельность учителя-логопеда, музыкального руководителя и
инструктора по физической культуре
Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и инструктора
по физической культуре осуществляется по двум направлениям:
- коррекционно-развивающее;
- информационно-консультативное.
Осуществляя свою работу учитель-логопед, музыкальный руководитель и
инструктор по физической культуре учитывают:
-структуру речевого нарушения;
-осуществляют

индивидуальный

подход

на

фоне

коллективной

деятельности;
-закрепляют знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических
занятиях;
- всесторонне развивают личность дошкольника.
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Направления работы:
Учитель-логопед
Постановка диафрагмальноречевого дыхания;
укрепление мышечного
речевых органов;
развитие слухового внимания
и памяти;
формирование
артикуляторной для
исправления произносимых
звуков;
коррекция нарушенных
автоматизация и
дифференциация;
развитие фонематического
фонематических
представлений;
совершенствование
грамматической стороны
речи;
обучение умению связно
выражать свои мысли;
развитие психологической
базы речи;
совершенствование мелкой и
общей моторики;
выработка четких
координированных движений
во взаимосвязи с речью;
развитие мелодикоинтонационных и
просодических компонентов;

Музыкальный
руководитель
Развитие и формирование:
-слухового внимания и
слуховой памяти;
- оптико-пространственных
представлений;
- зрительной ориентировки
на собеседника;
- координации движений;
- умения передавать
несложный музыкальный
ритмический рисунок;
- темпа и ритма дыхания и
речи;
- орального праксиса;
- просодики;
- фонематического слуха.

Инструктора по
физической культуре
Коррекция и укрепление
физического развития
детей с ОВЗ, потребность
в систематических
занятиях физическими
упражнениями.
Развитие физических
качеств и укрепление
индивидуального
здоровья.
Развитие двигательных
качеств (быстроты,
ловкости, гибкости,
выносливости, точности
движений, мышечной
силы, двигательной
реакции).
Коррекция нарушений
опорно-двигательного
аппарата (нарушение
осанки, сколиозы,
плоскостопия).
Коррекция общей и
мелкой моторики.
Воспитание в детях
уверенности в себе, своих
силах и возможностях.

Подробно содержание коррекционно – развивающей работы с детьми
старшего дошкольного возраста, имеющими ТНР, представлено в Рабочей
программе специалистов.
Направление деятельности педагога-психолога с учителем – логопедом:


Осуществляет коррекционно-развивающую деятельность с детьми,

имеющими отклонения в речевом развитии, в их саморегуляции и самоконтроля;


участвует в обследовании детей с ТНР с целью выявления уровня их

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы;
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разрабатывает

индивидуальный

образовательный

маршрут

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных
данных совместно со всеми специалистами;


участвует в проведении совместной диагностики детей с проблемами

в развитии;


подбирает материал для закрепления в разных видах детской

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными
картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным
материалом, сооружение простых построек по образцу и др.;


консультирует и направляет родителей к разным специалистам по

совместному решению с учителем-логопедом;


участвует в ПМПк Учреждения (организация работы, составление

заключений).
Направление деятельности педагога-психолога с воспитателями:


Содействие по формированию банка развивающих игр с учетом

психологических особенностей дошкольников;


оказание консультативной и практической помощи воспитателям по

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности;


оказание консультативной и практической помощи воспитателям в

проблемах личностного и социального развития воспитанников;


оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального

образовательного маршрута дошкольника;


консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивных сферах воспитанников;


осуществление

психолого-педагогического

сопровождения

образовательной деятельности воспитателя;


повышение уровня культуры общения воспитателя с родителями;
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организация

психопрофилактических

мероприятий

с

целью

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей);


внедрение здоровьесберегающих технологий;



психолого-педагогическое

сопровождение

детей

старшего

дошкольного возраста (активизация и развитие ВПФ), просвещение воспитателей
по данной тематике;


проведение

совместных

тренингов

для

родителей,

с

целью

гармонизации детско - родительских отношений и создания единого семейно образовательного пространства.
Направление

деятельности

педагога-психолога

с

музыкальным

руководителем, инструктором по физической культуре:


оказывает помощь в рамках психологического сопровождения

деятельности музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;


осуществляет

психологическое

сопровождение

детей,

на

музыкальных, физкультурных занятиях, а также на праздниках, во время
развлечений и досуга, спортивных состязаниях;


помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания

детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса;


участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения

релаксационных упражнений на музыкальных и физкультурных занятиях;


учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои

переживания, работая их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания
различных музыкальных произведений;


оказывает консультативную помощь в вопросах развития детей и их

индивидуальных особенностей;


оказывает

консультативную

помощь

в

разработке

сценариев,

праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей;


участвует в проведении музыкальной терапии;
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формирует позитивные установки к различным видам творчества

Направление деятельности педагога-психолога с медицинским работником:


участвует в изучении и сборе анамнестических данных;



участвует в разработке рекомендаций для комплексного медико-

психолого педагогического сопровождения детей;


участвует в разработке рекомендаций для ПМПк;



оказывает консультативную помощь в вопросах индивидуальных

особенностей развития детей.
Подробно содержание коррекционно – развивающей работы педагога –
психолога с детьми с ТНР представлено в Рабочей программе.
2.4 Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
Развитие

ребенка

в

образовательной

деятельности

Учреждения

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью организации

образовательной деятельности по Программе является ситуативный подход.
Основной

единицей

образовательного

процесса

выступает

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
учителя-логопеда и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом

с

целью

решения

Образовательная

ситуация

образовательной

деятельности.

определенных

протекает

в

коррекционных

конкретный

Особенностью

временной

образовательной

задач.
период
ситуации

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально
организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в
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процессе

организованной

образовательной

деятельности

и

в

процессе

организации индивидуальной коррекционной работы. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются:
- устранение дефектов звукопроизношения

и развитие фонематических

процессов (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем,
составляющих звуковую оболочку слова);
- развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; - развитие навыков
звукового анализа и синтеза;
-

уточнение и

расширение

словарного

запаса;

-

формирование

грамматического строя речи;
- развитие связной речи дошкольников; - формирование элементарных
навыков письма и чтения;
- развитие коммуникативности, успешности в общении;
Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно

используются

учителем-логопедом

в

работе

игровые

приемы,

разнообразные виды наглядности.
Учитель-логопед

использует

следующие

виды

образовательной

деятельности:
Организованная образовательная деятельность основана на организации
учителем-логопедом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и
сюжетно-дидактические,

развивающие,

игры-путешествия,

игровые

проблемные ситуации и пр.
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Коммуникативная деятельность

направлена на решение задач,

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте).
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
познание детьми предметного и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение
средств и способов познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы, направленный на развитие читательских интересов детей,
способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного.
Двигательная активность организуется в процессе ООД в виде
физминуток, применении здоровьесберегающих технологий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к
будущему школьному обучению.
Культурные практики
Ситуации

общения

и

накопления

положительного

социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой учитель-логопед принимают непосредственное участие.
Сенсорный

и

интеллектуальный

тренинг

-

система

заданий

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
79

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и
пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные
задачи, речевые игры.
Совместная игра учителя-логопеда и детей.
Литературная гостиная восприятия литературных произведений.
2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, родители
(законные представители), медицинский персонал) выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание,
задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребѐнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае - помочь ребѐнку определиться с выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в
большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и
овладеть определѐнными способами деятельности, с другой – педагог может
решить собственно педагогические задачи.
Уникальная

природа

ребѐнка

дошкольного

возраста

может

быть

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности,
ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт
возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.
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Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не
стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо
неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является
создание

развивающей

предметно-пространственной

среды,

насыщенной

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность
образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской
жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
Старшая комбинированная группа (5-6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к
ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительная группа (комбинированная) 6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской
инициативы взрослым необходимо:
 вводить

адекватную

оценку

результата

деятельности

ребенка

с

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание,

совершенствование

деталей.

Рассказывать

детям

о

своих

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать

ситуации,

позволяющие

ребенку

реализовать

свою

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать

условия

для

различной

самостоятельной

творческой

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный
вид деятельности определенное время;
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации
игры;
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 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.).
Результативные формы поддержки детской инициативы:
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком.
2. Проектная деятельность.
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и
детей – опыты и экспериментирование.
4.

Наблюдение

и

элементарный

бытовой

труд

в

центре

экспериментирования.
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию
предметов, рукотворного мира и живой природы.
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах
развития.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не
только равноправными, но и равноответственными участниками образовательной
деятельности.
Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству,
книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив,
который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье
ребѐнок получает первые практические навыки применения этих представлений
во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют
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поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного
воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки
добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого.
Методы и формы работы с родителями:
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с
условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют
преодолению поверхностного суждения о роли детского сада оказывают
практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских
работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми,
видеофрагменты

организации

различных

видов

деятельности,

режимных

моментов и др.);
- информационно-аналитические (способствуют организации общения с
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей,
наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к
ребѐнку,

запросах,

интересах,

потребностях

родителей

в

психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно
осуществление

индивидуального,

личностно-ориентированного

подхода

к

ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с
родителями);
- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений
между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между
родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных
учреждений совместных праздников и досугов);
-

информационно-ознакомительные

(нацелены

на

преодоление

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем
ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его
работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).
В образовательной деятельности Учреждения активно используются как
традиционные,

так

и

нетрадиционные

формы

работы

с

родителями
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воспитанников:

родительские

собрания;

индивидуальные

и

групповые

консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; родительские
чтения; мастер-классы; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые
столы; семинары-практикумы; и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной
формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть
включена в собрание. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по
тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и
учителя-логопеда, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе
и родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических
умений по коррекции речевых недостатков детей, эффективному расширению
возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей
со

спецификой

дошкольного

образования,

позволяет

избежать

многих

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики
организации коррекционного процесса в детском саду.
Тематические

консультации

помогают

ответить

на

все

вопросы,

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы
предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Главное назначение
консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут
получить поддержку и совет.
Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде
ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами
родители.
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Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы,
как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, и т.д. Они направлены на
установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к
детскому саду.
Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала,
для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки
ребѐнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках,
тематика которых охватывает разные стороны речевого развития. Всѐ это очень
важно при планировании работы с родителями.
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, оказания практической
помощи семье:
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера;
материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки
по определенному разделу программы);
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях,
просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
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Направления работы с родителями (законными представителями):
Оказание
помощи семье
в воспитании

Вовлечение
КультурноСоздание условий для
семьи в
просветительская
реализации личности
образовательную работа
ребенка
деятельность
Формы работы с родителями (законными представителями)
Общие
Дни открытых дверей
Совместное проведение
Групповые
Родительский клуб «Семь-Я»
досугов, праздников,
Индивидуальные Консультации - практикумы
развлечений, акций,
Традиционные
Беседы, семинары
флэшмобы;
Нетрадиционные Родительские собрания с привлечением Организация выставок,
специалистов
конкурсов;
Проектная деятельность
Сотрудничество
Анкетирование и тестирование
родителей (законных
Экспресс – опросы (по определенным
представителей) друг с
темам)
другом
Папки – передвижки
Родительские пятиминутки

Данные формы взаимодействия с семьѐй позволяют обеспечить психологопедагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей. Данные совместные мероприятия позволяют
родителям

(законным

представителям)

являться

активными

участниками

образовательной деятельности Учреждения.
III.

Организационный раздел

3.1 Материально-техническое обеспечение адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования
Кабинет учителя логопеда,
функциональное использование

Оснащение

Кабинет учителя-логопеда
Индивидуальные
и
подгрупповые
логопедические
занятия с детьми
Консультативная работа с родителями, с
педагогами
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении

Документация: положение о
логопедических группах
Должностные
инструкции
учителялогопеда.
Рабочая программа учителя-логопеда.
Журнал
учета
посещаемости
логопедических занятий.
Речевые карты на каждого ребѐнка.
Тетради взаимосвязи с воспитателями.
Тетрадь по работе с родителями.
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Перспективные планы индивидуальной
работы с детьми.
Календарно-тематическое
планирование.
Циклограмма деятельности логопеда.
График работы учителя-логопеда.
Расписание коррекционно-образовательной
деятельности учителя-логопеда.
Инструктаж по ТБ.
Тетради индивидуальной работы с детьми.
Копии
отчетов
о
результатах
коррекционной работы, протоколы ПМПК.
Материальное
оснащение:
настенное
зеркало, детские столы, детские стулья.
Стол для логопеда.
Шкафы для пособий.
Зеркала для индивидуальной работы
Магнитная доска мини.
Лампа дневного освещения над зеркалом.
В кабинете имеются центры:
центр по преодолению ОНР
центр индивидуальной коррекции речи
центр
« Будем говорить правильно»
центр методического, дидактического и
игрового сопровождения
образовательный центр по подготовке к
освоению грамоты центр
нормативно-правового
обеспечения
информационный центр для педагогов и
родителей
Более подробно–паспорт логопедического
кабинета

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Перечень средств обучения и воспитания
Разделы
коррекционной работы
Обследование речевого
развития детей

Материал для
развития словаря

Средства обучения и воспитания
по разделам
1.
О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. –М.: Владос, 1998г.;
2.
Е.М.Косинова. Уроки логопеда, игровые тесты. Изд.
«Эксмо», 2005г.;
3.
Игрушки, счетный материал, материал для обследования
мелкой моторики пальцев рук.
1.
Демонстрационный предметный материал для фронтальных
занятий по темам;
2.
Папки с картинным материалом: «Овощи», «Фрукты»,
«Ягоды», «Грибы», «Времена года», «Деревья», «Одежда»,
«Мебель», «Семья», «Зимующие птицы», «Домашние птицы и их
детеныши», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие
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животные», «Транспорт», «Продукты питания, «Посуда»,
«Перелетные птицы», «Насекомые», «Цветы», «Инструменты»,
«Животные Австралии», «Музыкальные инструменты» и др.;
3.
Дидактические игры: «Времена года», «Профессии»,
«Овощи, фрукты», «Какой? Какая? Какие?», «Многозначные
слова», «Словообразование», «Антонимы. Глаголы», «Антонимы.
Прилагательные» и др.;
4.
Картинки сюжетные;
5.
Демонстрационный материал по сказкам (герои сказок).
6.
Картотека речевых игр.
Формирование
Для отработки форм и категорий.
грамматического строя
1.
Дидактические игры «Один-много», «Из чего сделан
речи
предмет?», «Какой? Какая? Какие?», «Назови какой сок», «Мой,
моя, мое», «Подбери слова-признаки» и др.;
2.
Таблицы со всеми предлогами;
3.
Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом;
4.
Картинный материал для составления предложений разной
модальности.
5.
Картотека речевых игр.
Формирование
Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи,
лексической стороны речи фрукты, посуда, одежда и т.д.
Пособия для формирования навыков словообразования:
-суффиксальное;
-префиксальное;
- относительные и притяжательные прилагательные;
- однокоренные слова.
Предметные картинки на подбор антонимов.
Картинки для расширения глагольного словаря.
Формирование
1. Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, перышки,
фонематического
бабочки, пузырьки, вертушки, ватные мячики и др.;
восприятия и звукового 2. Картинки-профили правильной артикуляции звуков;
анализа
3. Раскладушка с изображением артикуляционных упражнений;
4. Картинки-символы звуков;
5. Карточки для звукового анализа;
6. Веера с изображением букв и цифр;
7. Набор фишек;
8. Картинный материал для автоматизации звуков в словах, фразах,
текстах;
9. Дидактические игры: «Место звука в слове», «Гласныйсогласный», «Звонкий-глухой», «На какой звук начинается слово»,
«Цепочка слов», «Определи звук», «Определи букву», «Продолжи
слова», «Чем отличаются слова?», «Продолжи слово», «Букварик»,
«Звукарик» и др.;
10. Пособия для дифференциации звуков: «Слова-паронимы»,
«Звенит-жужжит», «Свистит-шипит», «Найди свой домик», «Будь
внимательным», «Выложи схему слога, слова», «Кто в домике
живет?», «Поезд» и др.
Совершенствование
1. Серии последовательных сюжетных картин;
навыков связной речи
2. сюжетные картины; пейзажные картины;
3. наборы предметных картинок для составления сравнительных и
описательных рассказов;
4. наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот
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Материал для развития
мелкой моторики

Обучение грамоте

Развитие общего
внимания, памяти,
логического мышления

процесс.
5. мнемотаблицы
1.
Су-джоки;
2.
Шнуровка;
3.
Бусы деревянные;
4.
Прищепки;
5.
Зубные щетки;
6.
Цветные бруски;
7.
Природный материал;
8.
Наборы круп;
9.
Цветные карандаши;
10.
Воздушные пузырьки;
11.
Пазлы;
12.
Мозаики;
13.
Раскраски;
14.
Конструктор;
15.
Марболс разных цветов;
16.
Пробки;
17.
Массажеры.
1.
Наборное полотно с буквами;
2.
Азбука в картинках;
3.
Магнитная доска с буквами;
4.
Кассы букв;
5.
Карточки для обучения грамоте «Буковка». Л.А.
Ефросинина;
6.
Азбука. От буквы к слову. Л.Е. Тарасова –М.: ВАКО,
2015г.;
7.
Лото «Букварик»;
8.
Лото «Азбука»;
9.
Мягкий конструктор букв;
10.
Слоговые таблицы для чтения;
1.
Обучающие карточки: «Разрезные картинки-слова»,
«Малыши-карандаши», «Соседи», «Магазин одежды», «Город
мастеров»;
2.
Игры: «Пальчиковый театр», «Цепочки», «Контрасты»;
3.
Мозаики;
4.
Кубики;
5.
Пазлы;
6.
Пирамидки;
7.
Счетные палочки;
8.
Игра «Найди нужную фигуру» - 4 штуки.
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Сведения о программно-методическом обеспечении образовательной
деятельности
Наименование литературы

Программы
Авторы

Издательство, год
издательства
Примерная основная образовательная
Одобрено решением
http://www.firo.ru/wpпрограмма дошкольного образования
федерального учебно- content/uploads/2
методического
объединения по
общему образованию
(протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15)
«От рождения до школы» Основная
Н.Е. Веракса
Мозаика-Синтез
образовательная программа дошкольного
Т.С. Комарова М.А.
Москва, 2016г.
образования
Васильева
РЕЕСТР
Проект примерной адаптированной основнойОдобрена решением
федерального учебно- ПРИМЕРНЫХ
образовательной программы дошкольного
методического
ОСНОВНЫХ
образования на основе ФГОС дошкольного объединения по
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
общему образованию ЛЬНЫХ ПРОГРАММ
образования для детей раннего и
(протокол от 22
МИНИСТЕРСТВО
дошкольного возраста с тяжелыми
декабря 2015 г. №
ОБРАЗОВАНИЯ И
4/15)
НАУКИ
нарушениями речи
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИ
http://fgosreestr.ru
Примерная адаптированная основная
Н. В. Нищева
Издание 3-е, перераб.
образовательная программа для детей с
и доп. в соответствии
тяжелыми нарушениями речи (общим
с ФГОС ДО. - СПб.
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015; (электронный
вариант)
Вариативная примерная адаптированная
Н. В. Нищева
Издание 3-е, перераб.
основная образовательная программа для
и доп. в соответствии
детей с тяжелыми нарушениями речи
с ФГОС ДО. - СПб.
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2015; (электронный
вариант)
«Детство-Пресс»,
Парциальная программа «Основы
Н. Н. Авдеева,
Санкт-Петербург,
безопасности детей дошкольного
О. Л. Князева,
2017г.
возраста»
Р. Б. Стѐркина
Парциальная программа «Юный эколог»
С. Н. Николаева
Мозаика-Синтез,
Москва, 2016
Парциальная программа «Цветные
И. А. Лыкова
ИД «Цветной мир»,
ладошки»
Москва , 2018
Парциальная программа «Умные
И. А. Лыкова
ИД «Цветной мир»,
пальчики»
Москва 2018
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Парциальная программа. Художественное Л. В. Куцакова
творчество и конструирование для детей 37 лет
Парциальная программа «Приобщение к
О. Л. Князева,
истокам русской народной культуры»
М. Д. Маханева.
Программа
развития
речи
детей
дошкольников
Программа
«От
звука
к
букве.
Формирование аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте»
Программа развития математических
представлений «Математические ступени»
«Дорогою добра» Программа социальнокоммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников»
Программа по музыкальному воспитанию
«Ладушки»

О.С. Ушакова

Программа художественно-эстетического
развития дошкольников средствами
театрализованной деятельности «Чудеса за
кулисами»
Программа «Здоровье»

О. В. Гончарова

Е. В. Колесникова

Е.В. Колесникова
Л. В. Коломийченко
И. М. Каплунова,
И. А. Новоскольцева

В. Г. Алямовская

Москва
Мозаика-Синтез, 2016
«Детство-Пресс»,
Санкт-Петербург,
2017г.
ТЦ «Сфера»,
Москва, 2017
Москва
Издательство
«Ювента», 2016

ТЦ «Сфера»,
Москва, 2016
Москва
ТЦ Сфера
2017
Композитор
СанктПетербург, 2016г.
ООО «Планета»,
Москва
2017г.
Педагогический
Университет «Первое
сентября», Москва
2010

Перечень УМК
Направление
Авторы
Издательство год
развития
Методические пособия
издательства
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-нравственное воспитание
Р.С. Буре
М.: Мозаика-Синтез,
дошкольников (3-7 лет)
2016
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий В.И. Петрова и др. М.: Мозаика-Синтез,
с детьми 4-7 лет
2016
Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по
Л. В.
ТЦ Сфера, Москва
социально-коммуникативному развитию и
Коломийченко
2017
социальному воспитанию
Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по
Л. В.
ТЦ Сфера, Москва
социально-коммуникативному развитию и
Коломийченко
2017
социальному воспитанию
Школа дорожных наук: Дошкольникам о
О. Ю. Старцева
М.:ТЦ Сфера, 2014
правилах дорожного движения.
Безопасность: знакомим дошкольников с
Г. Я. Павлова и
М.: ТЦ Сфера, 2014
источниками опасности.
др.
Культура здоровья дошкольника. Цикл игрД.Б. Юматова
СПб.: ООО
путешествий
«Издательство
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«Детство-пресс», 2017
Формирование основ безопасности у
К. Ю. Белая
М.: Мозаика-Синтез,
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7лет.
2016.
Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий Л. В. Куцакова
М.: Мозаика-Синтез,
с детьми 3-7 лет.
2016.
Феникс, 2014
Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога Е.В. Баранова
Безопасность
Е. А. Кудрявцева Учитель, Волгоград
(демонстрационный материал)
И. В. Моторыгина 2015
Дидактические сказки о безопасности
И. А. Лыкова
Цветной мир, Москва
В. А. Шипунова 2014
Игровая деятельность в детском саду. Для занятий Н. Ф. Губанова
Мозаика-Синтез,
с детьми 2-7 лет.
Москва 2015
Развитие игровой деятельности: Старшая группа Н.Ф. Губанова
М.: МОЗАИКА(5-6 лет)
СИНТЕЗ, 2016.
Развитие игровой деятельности:
М.: МОЗАИКАН.Ф. Губанова
Подготовительная группа (6 - 7 лет)
СИНТЕЗ, 2016.
В.И. Петрова,
Мозаика-Синтез,
Эстетические беседы с дошкольниками
Т.Д. Стульник
Москва 2015
Социально-нравственное воспитание
Р.С. Буре
Мозаика-Синтез,
дошкольников
Москва 2015
Л. М. Шипицина и «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
Азбука общения
др.
2014
Роль песочной терапии в развитии эмоциональной О.Ю. Епанчинцева Детство-Пресс, 2015
сферы детей
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических
И.А. Помораева М.: МОЗАИКАпредставлений: Старшая группа (5-6 лет)
В. И. Позина
СИНТЕЗ, 2017.
Формирование элементарных математических
И. А. Понамарева, М.: Мозаика – Синтез,
представлений: подготовительная к школе группа В. И. Позина
2016
(6-7лет)
Н.В. Нищева
СПб.:ООО»Издательс
Развитие математических представлений у
тво «Детство-Пресс»,
дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет).
2016
В. А. Деркунская и М.: Центр
Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно- др.
педагогического
методическое пособие.
образования, 2015.
Н. Е. Веракса
Мозаика-Синтез,
Проектная деятельность дошкольников
Москва, 2016
Познавательно-исследовательская деятельность Н. Е. Веракса,
Мозаика-Синтез,
дошкольников.
О. Р. Галимов
Москва, 2016
О. В. Дыбина
М. : Мозаика –Синтез,
Ребенок и окружающий мир./
2014
Ознакомление с предметным и социальным
О. В. Дыбина
М.: Мозаика - Синтез,
окружением: Старшая группа (5-6 лет)
2014
Ознакомление с предметным и социальным
О. В. Дыбина
М.: Мозаика - Синтез,
окружением: подготовительная к школе группа
2014
(6-7 лет).
Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле Т. А. Шорыгина М.: ТФ Сфера, 2016
и ее жителях
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Парциальная программа «Юный эколог» Система С. Н. Николаева М.: Мозаика-Синтез,
работы в старшей группе детского сада – 5-6 года
2016
Парциальная программа «Юный эколог» Система С. Н. Николаева М.: Мозаика-Синтез,
работы в подготовительной группе детского сада.
2016
6-7 года
М.:МОЗАИКАО.А.
Ознакомление с природой в детском саду.
СИНТЕЗ, 2016
Соломенникова
Старшая группа (5-6 лет)
М.:МОЗАИКАО.А.
Ознакомление с природой в детском саду.
СИНТЕЗ, 2016
Соломенникова
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи детей 5-7 лет
М.: ТЦ Сфера, 2017.
О. С. Ушакова
Развитие речи в детском саду: Старшая группа
В. В. Гербова
Мозаика-Синтез,
(5 - 6 лет)
Москва. 2016
Развитие речи в детском саду: Подготовительная В. В. Гербова
Мозаика-Синтез,
группа (6-7 лет)
Москва, 2016
«Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 Е. В. Колесникова М.: Ювента, 2016
лет».
«Развитие интереса и способностей к чтению у
Е. В. Колесникова М.: Ювента, 2016
детей 6-7 лет». Учебно-методическое пособие
Я уже читаю. Сборник литературных
Е. В. Колесникова М.: Ювента, 2016
произведений для чтения детьми дошкольного
возраста
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность в детском саду.
М.: ИД «Цветной
И. А. Лыкова
Старшая группа (Образовательная область
мир», 2017
«Художественно-эстетическое развитие»):
учебно-методическое пособие.
Изобразительная деятельность в детском саду.
И. А. Лыкова
М.:
«КАРАПУЗПодготовительная группа (Образовательная
ДИДАКТИКА», 2014.
область «Художественно-эстетическое
развитие»): учебно-методическое пособие
Изобразительное творчество в детском саду: И. А. Лыкова
М.: Издательский дом
Путешествия в тапочках, валенках, ластах,
«КАРАПУЗ», 2014.
босиком, на ковре-самолете и в машине времени.
Конспекты занятий в ИЗО - студии
Изобразительная деятельность в детском саду:
Комарова Т.С.
М.: МОЗАИКАСтаршая группа (5-6 лет)
СИНТЕЗ, 2016
Изобразительная деятельность в детском саду:
Комарова Т.С.
М.: Мозаика – Синтез,
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)./
2015
Радость творчества: ознакомление детей 5-7 лет с О. А.
М.: Мозаика – Синтез,
народным искусством
2015
Соломенникова
Конструирование в детском саду. Старшая
И. А. Лыкова
группа. Учебно-методическое пособие к
парциальной программе «Умные пальчики».
Конструирование в детском саду.
И. А. Лыкова
Подготовительная к школе группа. Учебнометодическое пособие к парциальной программе

М.: ИД «Цветной
мир», 2015
М.: ИД «Цветной
мир», 2015
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«Умные пальчики».
Образовательная область «Физическое развитие»
Малоподвижные игры и игровые упражнения.
М.М. Борисова
Мозаика-Синтез,
Для занятий с детьми 3-7 лет
Москва
2016
Физическая культура в детском саду. Старшая
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – Синтез
группа (5-6 лет)
2016
Физическая культура в детском саду.
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – Синтез
Подготовительная группа (6-7 лет)
2016
Оздоровительная гимнастика. Комплексы
Л. И. Пензулаева М. Мозаика – Синтез
упражнений для занятий с детьми 3-7 лет
2016.Психолог в детском саду
Индивидуальная психологическая диагностика
А. Н Веракса
М.: Мозаика-Синтез,
ребенка 5-7 лет.
2016.
Практический психолог в детском саду.
А. Н Веракса и др. М.: Мозаика-Синтез,
2016.
Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ Л. В. Годовникова Волгоград: Учитель,
и др.
2014
Логопед в детском саду
Коррекция нарушений речи. Программы
Т.Б. Филичева,
2-е изд.- М.:
дошкольных образовательных учреждений
Г.В. Чиркина, Т.В. Просвещение, 2009г
компенсирующего вида для детей с нарушениями Туманова, А.В.
речи
Лагутина; авт.сост. сб. Г.В.
Чиркина
Воспитание и обучение детей дошкольного
Т.Б. Филичева, Т.В 2-е изд., стереотип.возраста с общим недоразвитием речи.
Туманова, Г.В.
М.: Дрофа, 2010
Программно-методические рекомендации
Чиркина
Взаимодействие специалистов в работе по
авт. сост. В.Ф.
Волгоград: Учитель,
преодолению ОНР у дошкольников 5-7 лет:
Жесткова
2016;
программа и целевые ориентиры коррекционного
дошкольного образования
Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 Сапожникова О. М.: ТЦ Сфера, 2018.
лет. Методические рекомендации
Б., Гарнова Е. В (Библиотека
логопеда) – 2 шт.
Индивидуальная образовательная программа в
Танцюра С. Ю , М.: ТЦ Сфера, 2019.условиях инклюзии: Методические рекомендации Кононнова С. И 64с.
(Библиотека
логопеда.)
Интегрированные занятия по развитию речи с
Парфенова Е. В. М.: ТЦ Сфера, 2017.дошкольниками.
Пескова Н. Л.
64с.
(Библиотека
логопеда.)
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Наглядно-дидактический материал (ФГОС)
Демонстрационный материал:
Беседа о природных явлениях и объектах.
Беседы о том, кто где живет. Методические
рекомендации.
Ягоды. Какие они? – М.:,2014.
Фрукты. Какие они? – М.:, 2014.
Грибы. Какие они? – М.:, 2014
Овощи. Какие они? – М.:, 2014.
Мир животных в мире слов.
Растительный мир нашей Родины.
Как
приобщить
ребенка
к
природе.
Методический материал для работы с
родителями в ДУ. Николаева. – М., 2014
Уголок природы в детском саду. – М.,2014
Проблемы
экологического
образования
младших школьников. – Кемерово. 2017
Детям о времени. – Ярославль.2014.
300 вопросов и ответов о животных. –
Ярославль.2014
300 вопросов и ответов о животных океана. –
Ярославль,2014
300 вопросов и ответов о животных океана. –
Ярославль,2014
Авиация
Транспорт. Часть 1.
Транспорт. Часть 2.

Дидактические карточки
Речные рыбы
Насекомые
Городские птицы
Животные Австралии
Морские животные
Животные Северной Америки
Животные Арктики и Антарктики
Птицы наших лесов
Времена года
Мебель
Головные уборы
Средства передвижения
Как устроен человек

Безопасность
Если малыш поранился
Не играй с огнем
Внимание! Дорога!
Как избежать неприятностей на воде 1
Как избежать неприятностей во дворе 2
Как избежать неприятностей на дома 3
Опасные явления в природе
Безопасность. Стихийные явления природы-1
Правила поведения
Правила дорожного движения
Дорожные знаки
Безопасное поведение на природе
Безопасность в доме

Познание
Дошкольникам о науках
Детям о космосе
Портреты зарубежных композиторов
Русские ученые
Насекомые

Патриотическое воспитание
1. Народы мира
2. Народы России и ближнего
зарубежья
3. Символы стран.
4. Государственные символы РФ
5. День победы
Социализация и коммуникация
Наши чувства и эмоции
Театр настроения
Этикет

Художественно-эстетическое
развитие
Сказка в русской живописи
Пейзаж
Детский портрет
Портрет
Животные в русской графике
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3.3 Режим дня
Учреждение работает пять дней в неделю с 07.00 до 19.00, выходные
суббота, воскресенье и утвержденные государственные праздники.
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении
режима пребывания воспитанников старшего дошкольного возраста с ТНР в
детском

саду

особенностями

мы

руководствуемся

воспитанников

и

возрастными

рекомендациями

психофизиологическими
СанПин

2.4.1.3049-13.

Организация режима дня осуществляется с учетом времени года.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе логопеда, воспитателя и других специалистов.
Режим дня с учетом 12-ти часового пребывания детей старшей
комбинированной и подготовительной комбинированной группы (холодный
период)
Режимные моменты

Старшая

Прием, совместная деятельность, самостоятельная
деятельность детей, гимнастика
Традиции: утреннее приветствие
Совместная деятельность (дежурство)
Подготовка к завтраку. Завтрак
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к образовательной деятельности
ОД (в соответствии с расписанием Учреждения)
Занятие специалиста
Совместная деятельность. 11 завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки
Традиции: игры на снятие психоэмоционального
напряжения
Чтение художественной литературы (ежедневно)
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. Сон
Совместная деятельность, (постепенный подъем,
оздоровительные мероприятия)
Подготовка к полднику. Полдник.

7.00-8.25

Подготовительн
ая
7.00-8.30

8.25-8.40

8.30-8.45

8.40-9.00

8.45-9.00

9.00-10.45

9.00-10.50

10.45-10.55
10.55-12.20

10.50-11.05
11.05-12.30

12.20-12.40

12.30-12.45

12.30-13.00

12.40-13.00

13.00-15.00
15.00-15.25

13.10-15.00
15.00-15.25

15.25-15.40

15.25-15.40
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Дополнительное образование. Совместная деятельность,
самостоятельная игровая деятельность детей
15.40-17.15
Индивидуальная работа с детьми
Подготовка к ужину. Ужин
17.15-17.30
Совместная деятельность, самостоятельная игровая 17.30-19.00
деятельность. Прогулка

15.40-17.20
17.20-17.40
17.40-19.00

Режим дня с учетом 12-ти часового пребывания детей старшей
комбинированной и подготовительной комбинированной группы (теплый период)
Режимные моменты

Старшая

Прием, совместная деятельность, самостоятельная
деятельность детей, гимнастика
Традиции: утреннее приветствие
Совместная деятельность (дежурство). Подготовка к
завтраку. Завтрак
Совместная, самостоятельная деятельность.
Занятие специалиста
Второй завтрак
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Игры, труд, наблюдения, воздушные и солнечные
ванны, совместная и самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки. Водные процедуры.
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Сон
Совместная деятельность, (постепенный подъем,
оздоровительные мероприятия)
Подготовка к полднику. Полдник.
Совместная деятельность, самостоятельная игровая
деятельность детей.
Прогулка
Индивидуальная работа с детьми
Подготовка к ужину. Ужин
Совместная деятельность, самостоятельная игровая
деятельность. Прогулка

7.00-8.25
(на воздухе)

Подготовительн
ая
7.00-8.30
(на воздухе)

8.25-8.40

8.30-8.45

8.40-9.30

8.45-9.30

9.30-9.45
9.45-10.10
10.00-12.10

9.30-9.45
9.45-10.10
10.00-12.20

12.10-12.20
12.20-12.45
12.45-15.00
15.00-15.25

12.20-12.30
12.30-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25

15.25-15.40

15.25-15.40

15.40-17.15

15.40-17.20

17.15-17.30
17.30-19.00

17.20-17.40
17.40-19.00

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Продолжительность каникул устанавливается в течение года:


зимние-с 01 января по 9 января,



летние-с 01 июня по 31 августа
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а
также вызывают личностный интерес детей к:
•

явлениям нравственной жизни ребенка

•

окружающей природе

•

миру искусства и литературы

•

традиционным для семьи, общества и государства праздничным

событиям
•

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и
др.)
•

сезонным явлениям

•

народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести

региональные

и

культурные

компоненты,

учитывать

приоритет

дошкольного учреждения.
Построение

всей

образовательной

деятельности

вокруг

одного

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются возможности в развитии духовно-нравственной культуры, в
формировании ценностных ориентаций средствами традиционной народной
культуры родного края.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей
в соответствии с их индивидуальными возможностями.
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Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Завершение тематической недели демонстрируется в итоговом мероприятии
(выставка продуктивной деятельности, фото отчет, стенгазета, представление и
др.).
Для

каждой

возрастной

группы

дано

комплексно-тематическое

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют

решать

задачи

психолого-педагогической

работы

нескольких

образовательных областей.
Формы проведения досуговой деятельности:
Праздники и
развлечения
1.Обрядовые
2.Различной
тематики
календаря
праздников

Выставки

Спортивные
Познавательные
досуги
Проводятся совместно с родителями
1.Детского
1. Соревнования
1. Акции
творчества
2. Весѐлые старты 2. Путешествия
2.Совместного 3. Олимпиады
3. Сюжетнотворчества
игровые
взрослых и
4. Флэш-моб
детей
3.Педагогов
4.Родителей

Творческие
1 Проекты
2 Мастерские
3 Клубы

I квартал
Формы работы
Тематические
недели

сентябрь
Обследование речевого
развития
«Шахтером быть»
«День города»
«День знаний» «Осень»
«Овощи-фрукты»
«Ягоды-грибы»
«Как хлеб на стол
пришел?»
«Осенняя пора»

Мероприятия
октябрь
«Кузбасс» (животный,
растительный мир
Кузбасса)
«Россия - большая
страна» (народы разных
национальностей)
«Москва-столица
нашей Родины»
«Государственная
символика»

ноябрь
«День народного
единства»
«Я и моя семья»
«Я и мои права»
«Береги себя сам!»
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«Охрана природы»
Праздники

Традиции

«Кто прославил
Россию?»
«Красная книга»
1 - День знаний
1 - День пожилого 4 - День народного
27-День
дошкольного человека
единства
работника
21 – День Здоровья
29 - День Матери
Выставка
осенних Неделя
фольклорных День приветствий
поделок «Природа + праздников «В гости к
фантазия»
осени»

II квартал
Формы работы
Тематические
недели

Праздники

Традиции

декабрь
«Зимние забавы»
«Безопасность. ПДД»
«Зимушка пришла!»
«Дикие животные
зимой»
«Зимующие птицы»
«Новогодний
калейдоскоп»

12 – день
Конституции
Российской
Федерации
31 - Праздник Нового
года
Выставка новогодних
поделок «Новогодние
чудеса»

Мероприятия
январь
«Традиции россиян»
«Русские народные
праздники»
«Климатические
особенности Севера»
«Животные
северного края»
Свойства снега,
льда, воды»
«Я в мире человек»
(части тела)
7 – Колядки
26 – День рождение
Кемеровской
области
27 – День Здоровья

февраль
«Путешествие в
прошлое предметов»
«Былины»
«Наши защитники»
Профессии»

23 - День защитника
Отечества

Неделя фольклорных Неделя фольклорных
праздников
праздников
«Приходила Коляда» «Масленица»

III квартал
Формы работы
Тематические
недели

Праздники

март
«Мамы разные
нужны, мамы разные
важны»
«К нам весна шагает»
«Цветы»
Климатические
особенности южных
стран»
«День воды»
«В гостях у сказки»
8 – Международный

Мероприятия
апрель
«Птицы»
«День здоровья»
«Путешествие к
звѐздам»
«День Земли»
«Весенние хлопоты»
(труд людей)

май
«День Победы»
«Почемучки»
«Азбука безопасности»
«Школа»
«Школьные
принадлежности»
«День защиты детей»

1 – «День птиц»

1 - Праздник весны и
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Традиции

женский день
22- День воды»
27 – Международный
день театра

7 – Всемирный день
здоровья
12 – День
космонавтики
15- «День
экологических
знаний»
22 – День Земли»

труда.
9 - День Победы
17 – «День ПДД»
18 – «День растений»

Неделя театра

Экскурсия в школу

Выпускной
бал
«До
свиданья, детский сад!»

Традиции группы
Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе
и с воспитателем, прочно остаются в детской памяти и уже неразрывно связаны с
детством, воспоминанием о детском саде как о родном общем доме, где каждый
ребѐнок любим и уважаем. Каждая традиция группы направлена на

достижение

определѐнной воспитательной цели и проверена временем.
1. День рождения детей.
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий,
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в
группе.
2. Утро радостных встреч
Цель: обеспечить постепенное вхождение в ритм жизни группы; создать
хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
3. Сладкий чай
Цель: обеспечить постепенное вхождение в ритм жизни группы, освоение
правил поведения за праздничным столом; создать хорошее настроение,
настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
4. Семейная мастерская
Цель: приобщить детей и родителей к совместному творчеству для
установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о
своих близких.
5. Собирание коллекций
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Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие
любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам.
6. Участие группы в делах всего дошкольного учреждения
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети,
родители, сотрудники).
7. Портфолио дошкольника
Цель: сблизить всех участников: родителей, воспитателя, ребѐнка; Развитие
ребѐнка как личности, с его индивидуальными способностями, индивидуальным
темпом и особенностями развития. Помочь ему раскрыть себя, заметить в каждом
свою «изюминку».
Традиционные логопедические мероприятия с детьми
 Развлечения
 Творческие выставки
 Конкурс чтецов
3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная
Учреждения

(далее

РППС)

развивающая

соответствует

образовательная

требованиям

среда

Стандарта

и

санитарноэпидемиологическим требованиям. Создание РППС является одним из
условий успешной реализации Программы.
Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах:
1)

насыщенность;

2)

трансформируемость;

3)

полифункциональность;

4)

вариативность;

5)

доступность;

6)

безопасность.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию адаптированной образовательной программы. Образовательное
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пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами,

игровым,

спортивным,

оздоровительным

оборудованием,

инвентарем.
Трансформируемость

пространства

дает

возможность

изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющих предметной среды: детскую мебель, мягкие модули,
ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность

предметно-пространственной

среды

обеспечивает

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
Развивающая

предметно-пространственная

среда

организуется

как

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы
старинного быта и пр.).
Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных центров,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу
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дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом
индивидуальных особенностей детей.
Развивающая

предметная

среда

строится

с

учетом

организации

деятельности детей:
а)

в

непосредственно-организованной

деятельности

-

подбор

дидактического материала, который будет соответствовать изучаемой теме;
б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет,
насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования,
конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у
детей интересами;
в) для самостоятельной деятельности детей.

Создаются условия для

развития, творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без
взрослых посредников, для свободного упражнения в способах действия и
умениях, реализации собственных задач.
Материалы обеспечивают занятость детей с разной степенью освоения того
или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде свободно выбирает
материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы
активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных
задач и регламентации деятельности.
Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая,
почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы
таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда-это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может
себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.
Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных площадок
(мастерских, исследовательский уголок, художественный уголок, книжный
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уголок и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. Предметнопространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей.
В течение дня выделять время, дети выбирают пространство активности
(площадку) по собственному желанию.
Для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую
активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативой

детей.

Игровое

оборудование

разнообразно

и

легко

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и
обновлении

игровой

среды.

Возможность

внести

свой

вклад

в

ее

усовершенствование имеют и родители.
Для

развития

познавательной

деятельности.

Среда

насыщенна,

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию
и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и
оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются в
совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Для

самовыражения

средствами

искусства.

Образовательная

среда

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными
видами деятельности: живописью, игрой на музыкальных инструментах, пением,
конструированием, актерским мастерством, танцем, поделками из природного
материала и пр.
Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным
играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность
использовать

игровое

и

спортивное

оборудование.

Игровая

площадка

предоставляет условия для развития крупной моторики.
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ЦЕЛЕВОЙ

Модель развивающей предметно-пространственной среды групповых
помещений








СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ









Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем
образовательным областям ФГОС.
Задачи:
Создавать атмосферу эмоционального комфорта
Создавать условия для физического развития
Создавать условия для творческого самовыражения
Создавать условия для проявления познавательной активности детей
Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей
на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных
иллюстраций, музыки
Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации предметно-развивающей среды:
соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
соответствие возрастным особенностям и интересам детей
соответствие требованиям СанПиН.
Открытость среды для преобразований
Современность среды
Эстетика среды
Комфортность среды
Компоненты предметно-развивающей среды
ХудожественноСоциально-коммуникативное развитие
эстетическое развитие
уголок
творчества; кукольный уголок; уголок сюжетно-ролевых игр; азбука
музыкальный
уголок; настроения; я пришел; уголок именинника; панорама добрых
творческая
мастерская; дел; звезда недели (дня); наши успехи уголок уединения;
уголок рисования; уголок уголок дежурств
конструирования
Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям
Познавательное развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
буквенный фриз; цифровой фриз;
учите с нами; уголок Уголок двигательной
уголок занимательной математики;
речи и грамотности; активности; книга
уголок природы; уголок дидактических театральный
уголок; рекордов;
игр; книжный уголок, полочка умных
уголок общения
книг; минилаборатория;
патриотический уголок; уголок
безопасности; островок сокровищ;
мини-музей; фоторепортаж макеты;
огород на окне; уголок космоса; уголок
«права ребенка»; уголок
первоклассника
Требования к зонам:
Познавательное
Речевое
Физическое
Художественно- Социальноразвитие
развитие
развитие
эстетическое
коммуникатив
развитие
ное развитие
-Наличие
календарей
природы,

- Наличие
наборов
предметных и

- Наличие
атрибутов для
подвижных игр

- Наличие
материалов для
ИЗО, их

- Наличие
фотографий,
символов,
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коллекций
-Наличие атрибутов
и пособий для
исследовательской
деятельности
- Наличия
материалов для
сенсорного
образования
- Наличие
наглядного
материала, игр,
пособий для
ознакомления с
окружающим
миром
- Наличие
художественной и
энциклопедической
литературы
-Наличие
материалов по
правилам
безопасности
-Наличие
дидактических и
развивающих игр

сюжетных
картинок,
альбомов,
иллюстраций,
открыток,
фотографий
по разным
темам
- Наличие
картотеки
речевых игр
- Наличие
разных видов
театров
(пальчиковый
, плоскостной,
теневой,
фланелеграф
и др)
- Наличие
атрибутов для
театрализован
ных игр
(маски,
шапочки)

- Наличие
спортивных игр
(городки,
бадминтон,
теннис и др.)
- Наличие в
группе условий
для проведения
закаливания и
профилактики
плоскостопия Наличие
нестандартного
оборудования,
изготовленного
воспитателями
и родителями
- Наличие
выносного
материала для
проведения
подвижных игр
на прогулке

разнообразие
- Наличие
литературы по
искусству,
репродукций,
открыток и
альбомов для
рассматривания
- Наличие
конструкторов и
строительного
материала,
игрушек для
обыгрывания
-Наличие
природного и
бросового
материала
- Наличие
музыкальных
инструментов,
игрушек,
технические
средства
- Наличие
дидактических
игр

отражающих
жизнь группы,
эмоции
- Наличие
атрибутов,
игрушек,
предметов –
заместителей
для сюжетноролевых игр
- Наличие
уголка дежурств
- Наглядная
информация для
родителей
- Наличие
пособий,
сделанных
педагогами
совместно с
детьми и
родителями

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации
Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая
всем требованиям ФГОС

3.5. Особенность организации развивающей предметно-пространственной
среды кабинета учителя-логопеда
По целенаправленному оснащению и применению кабинет учителялогопеда можно разделить на несколько рабочих зон:
1. По преодолению ОНР (общего недоразвития речи) и ФФНр картины для
составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по
текущей лексической теме.
2. По подготовке к освоению грамоты: оборудован многофункциональной
магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой; учебными
столами и стульчиками.
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3. Индивидуальной коррекции речи: большое зеркало; изображения основных
артикуляционных упражнений; сменные игрушки на развитие физиологического
дыхания; а также салфетки.
4. По методическому, дидактическому и игровому сопровождению разделы:
 справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии;


материалы по обследованию речи детей;



методическая литература по коррекции звукопроизношения;



методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития
речи) и ФФНр; учебно-методическая литература по обучению грамоте;



учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;



пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;
занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные
игры-лото, игрушки); оборудование, способствующее формированию
речевого дыхания;



оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики.

5. По нормативно-правовому обеспечению: логопедическая документация:
паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из
группы; перспективное планирование на учебный год по основным разделам
логопедической работы; журнал обследования речи детей; журнал посещаемости;
речевые карты; авторские индивидуальные коррекционные альбомы, годовой
план работы учителя-логопеда.
6. По информации для педагогов и родителей: содержит популярные сведения о
развитии и коррекции речи детей.
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Краткая презентация
Адаптированная

основная

образовательная

программа

дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20
«Росинка» комбинированного вида» (далее – Программа) разработана с учетом
специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего
общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утв. приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155.
Программа является документом, в соответствии с которым Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Росинка»
комбинированного вида» (далее–ДОУ) определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного

процесса

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (далее ОВЗ) и направлена на создание в учреждении
специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа

обеспечивает

планируемые

результаты

дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольных
образовательных групп компенсирующей направленности.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области):
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Для

проектирования

и

реализации

образовательной

деятельности

используются:
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Примерная

-

образования

основная

(одобрена

образовательная

решением

программа

федерального

дошкольного

учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы», Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева.
Проект примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей
раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (РЕЕСТР
ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ), «Примерная

вариативная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В.
Нищева;

«Программа

логопедической

работы

по

преодолению

общего

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г. Б. Чиркина.


- Проект примерной адаптированной основной образовательной

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования
для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
(размещена на сайте Министерства образования и науки РФ «Реестр основных
общеобразовательных программ»);


«Вариативная примерная адаптированная основная образовательная

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева;
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

представлены программы и дополнительные общеразвивающие программы,
направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений

реализуются программы:


Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного

возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина (возрастной контингент 5-7
лет).
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Программа социально-коммуникативного развития и социального

воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л. В. Коломийченко (возрастной
контингент 3-7 лет).
Образовательная область «Познавательное развитие»
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

реализуются программы:


Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева (возрастной

контингент от 5 до 7лет).


Программа развития математических представлений у дошкольников

«Математические ступени» Е.В. Колесникова (возрастной контингент от 5 до
7лет).
Дополнительные общеразвивающие программы:


«Бизнесмен с пеленок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель

Котович О.А.
Образовательная область «Речевое развитие»
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений

реализуются программы:


Программа

развития

речи

дошкольников»

О.

С.

Ушаковой

(возрастной контингент – от 5 до 7 лет).


Программа

«От

звука

к

букве.

Формирование

аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесникова
(возрастной контингент от 5 до 7 лет).
Дополнительные общеразвивающие программы:


«Букварѐнок», (возрастной контингент от 5 до 7 лет), составитель

Леонова Т.В.
Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие»
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений

реализуются парциальные программы:
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Парциальная

эстетического

развития

программа

«Цветные

детей

лет

2-7

в

ладошки»

художественно-

изобразительной

деятельности

(формировании эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной
контингент от 5 до 7 лет).


Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование в

детском саду. И. А. Лыкова (возрастной контингент от 5 до 7 лет).


Программа

по

музыкальному воспитанию

детей

дошкольного

возраста «Ладушки» И. Каплунова (возрастной контингент от 2 до 7 лет).
Дополнительные общеразвивающие программы:


«До – ми – соль – ка» (возрастной контингент 5 - 7 лет), составитель

Салганова О.И.


«Театральный калейдоскоп» (возрастной контингент 5 - 3 лет),

составитель Хромова Е.О.
Образовательная область «Физическое развитие»
В

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений

реализуются программы:


Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е. К. Воронова

(возрастной контингент от 4-7 лет).


Программа «Физкультура» Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова

(возрастной контингент от 3 до 7 лет). Программа «Из детства в отрочество».


«Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина (возрастной

контингент от 4-7 лет).


«Остров здоровья» Е. Ю. Александрова (Оздоровительная работа в



«Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и

ДОУ)
младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко (возрастной контингент от 5 до 7
лет)
Дополнительная общеразвивающая программа:
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«Здоровичок. Йога для детей» (возрастной контингент 5-7 лет),

составитель Буткевич О. И.


«Золотая рыбка» (возрастной контингент от 3-7 лет) составитель

Соколова И.П.


«Березка» (возрастной контингент от 5-7 лет) составитель Соколова

И.П.
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров
дошкольного

образования

усилия

педагогического

коллектива

и

семей

воспитанников ориентированы на достижение единых целей. Преемственность
между родителями ребенка и дошкольным учреждением осуществляется во
взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при создании единого
пространства развития и воспитания ребенка.
Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и
формам

сотрудничества,

способствующего

развитию

конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение

семей

воспитанников

к

участию

в

совместных

мероприятиях.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
1. Открытость детского сада для семьи.
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2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы
к развитию личности в семье и детском коллективе.
Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров
дошкольного

образования

усилия

педагогического

коллектива

и

семей

воспитанников ориентированы на достижение единых целей. Преемственность
между родителями ребенка и дошкольным учреждением осуществляется во
взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при создании единого
пространства развития и воспитания ребенка.
Адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования

для

детей

с

тяжелыми

нарушениями

речи

предусмотрено

многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями: родительские
собрания; родительские пятиминутки, консультации, беседы; дни открытых
дверей; дискуссии, круглые столы; семейные клубы; совместные проекты;
тематические встречи; ярмарки; акции; конкурсы; тематические выставки;
совместные праздники и развлечения; размещение информации на сайте
Учреждения и т.д.
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Приложение №1
Таблица 1
1. Оценка здоровья детей группы
Общая численность - 19. Воспитанники с ТНР – 14, НР – 4.
Возраст

группа здоровья
I
II III

5-6 лет

Заключение

OHP
I
0

OHP
II
1

OHP
III
9

ФФНр
4

Дислалия - 1
Логоневроз - 1
Стѐртая дизартрия - 12
Дизартрия - 1

Таблица 2
2. Индивидуальные особенности детей
особенности детей
Возраст

5-6 лет

пол
Ж
М

9

10

особенности
поведения
Спокойный,
уравновешенный –
Гипервозбудимый,
эмоционально лабильный
–
Заторможенный,
безынициативный
-

Контактность
Легко вступает в контакт
-

Познавательная сфера
Задержка
интеллектуального
развития -

С трудом вступает в
контакт, замкнут Не сразу идѐт на контакт
-

3. Педагогическая/логопедическая диагностика индивидуального развития
ребѐнка с тяжѐлым нарушением речи (ОНР).
В.Н Нищева «Речевая карта детей с ОНР с 4 до 7 лет», 2017г.
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4. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и
образовательной деятельности.
Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности учитывает особенности речевого и общего развития детей с
тяжѐлым нарушением речи (ОНР и ФФНр). Комплексность педагогического
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития
детей и обеспечение их всестороннего развития.
«Речевое развитие»
(звукопроизношение, лексико-грамматические средства языка, связная речь)
Периоды
1 период
сентябрь
октябрь
ноябрь

Основное содержание работы
Развитие словаря.
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от
накопительных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесѐнности и на этой
основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование
родовых и видовых обещающего понятий.
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных глаголами с различными приставками; личных и
возрастных глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться,
обувать-обуваться).
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со
значением соотнесѐнности с продуктами питания, растениями, материалами
(берѐзовый, морковный, грибной, шерстяной).
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большоймаленький, высокий-низкий).
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за).
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой,
твой, наш, ваш, его, еѐ), указательными наречиями (тут, здесь, там),
количественными и порядковыми числительными (один, два; первый, второй).
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной
речи форм единственного и множественного числа имѐн существительных
(куртка-куртки, дерево-деревья), глаголов настоящего времени (убираетубирают), глаголов прошедшего времени (собирал-собирала-собирали).
2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы,
кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами
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(кофточка, носочек, деревце, свитерок).
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка,
кармашек, яблочко), глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать,
посыпать).
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных (дубовый, клюквенный, кожаный).
6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже
(красная груша, красный лист, красное яблоко; два мяча, пять мячей).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа
и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Развитие ритмичности речи, еѐ интонационной выразительности, модуляции
голоса в специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в
игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков всех остальных групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать
и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со
стечением согласных.
2. Закрепление понятия слог.
Навыков звукового анализа и синтеза.
1. Закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование
понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твѐрдый согласный звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и],
выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать
слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухой-звонкий, твѐрдый-мягкий: [б-п], [п-п`], [б-б`], [б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`],
[д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-ф], [в-в`], [ф-ф`], [в`-ф`] в рядузвуков, слогов,
слов.
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.
Формирование умения определять позицию звука в слове.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов,
слов из трѐх звуков (ам, ни, мак, мир).
Обучение элементам грамоты.
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование
умения вслушиваться в обращѐнную речь, понимать еѐ содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
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Периоды
2 период
декабрь
январь
февраль

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по
образцу и предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных
картинок.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и
коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога.
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.
Основное содержание работы
Развитие словаря.
1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения;
умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесѐнности и
совершенствование на этой основе понимания обобщающего значения слов,
формирование родовых и видовых обобщающих понятий.
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению
понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать),
возрастных и невозвратных глаголов (чистить-чиститься).
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий,
коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами
(красненький, мягонький).
7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хорошийплохой, тяжѐлый-лѐгкий).
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с,
со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из,
над-под) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введѐнных в неѐ ранее притяжательных
местоимений, указательными наречиями, количественных и порядковых
числительных.
10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в
активной речи форм единственного и множественного числа имѐн
существительных (стол-столы, белка-белки), глаголов настоящего времени
(строит-строят, учит-учат), глаголов прошедшего времени (красил-красилакрасили).
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами
(вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне).
3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котѐноккотята), прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами
(новенький, лѐгонький), глаголов с различными приставками (пришивать,
вышивать, зашивать, нашивать).
4. Совершенствование навыков образования и использования в речи
относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий,
медвежий) прилагательных.
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5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными
(метро, пианино, како).
6.Совершенствование навыка использования согласования в речи
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже
(белая снежинка, белый снег, белые снежки; два кота, пять котов).
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых
предложений однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый
красный резиновый мяч.).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа
и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и
длительного речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с
автоматизированными звуками.
2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски
голоса в инсценировках, играх-драматизациях.
3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах,
игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов с одним
закрытым слогом (котѐнок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трѐх слогов.
Навыков звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование
понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твѐрдый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в
ряду звуков, слогов, слов.
3. Формирование представления о слогообрзующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухость-звонкость, твѐрдость-мягкость: [в-ф], [ф-ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`], [с-з], [с`-з`] в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов,
слов из трѐх звуков (ах, хо, фи, усы, сом).
Обучение элементам грамоты.
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и воздухе.
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Периоды
3 период
март
апрель
май

Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать
вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии
сюжетных картинок и по сюжетной картине.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и
коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
Основное содержание работы
Развитие словаря.
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к
определѐнной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей
между образами.
2. Расширение объѐма правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение
работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий.
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых
лексических тем (таять, капать, сажать, течь, грохотать, вить),
приставочных глаголов (прилететь, выводить, поливать, перекапывать,
разносить).
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной,
пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словамиантонимами (старый-новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежитмчится, красный-алый, весѐлый-озорной).
7. формирование представления о многозначности слов на основе усвоения
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный
ключ, ключ от замка, ключ-родник).
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания
значений простых предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложнопадежные формы существительных единственного и множественного числа
(пруд-прда-по пруду-за прудом, в пруду).
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; зелѐные-зелѐных-по зелѐнымнад зелѐными-на зелѐных).).
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копатьперекопать, вскопать, закопать).
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных
прилагательных с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, - ян (луговой,
полевой, ржаной), притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных
с ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький).
5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому
дню, жарким днѐм, о жарком дне) и числительных с существительными в роде и
числе в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков).
6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка
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словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера).
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных
предложений из 3-5 слов.
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со
зрительной опорой.
9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом а (Сначала
надо вспахать землю, а потом взрыхлить еѐ бороной).
10. Обучение составлению сложноподчинѐнных предложений (Мы не пошли
гулять, потому что шѐл сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились
цветы).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа
и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и
длительного речевого выдоха на материале стихотворных тестов с
отработанными звуками.
2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной
речевой деятельности.
3. Совершенствование чѐткости дикции на материале небольших стихотворных
тестов с отработанными звуками.
4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях, театрализованной и другой игровой
деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р`] в игровой и свободной
речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков правильной артикуляции сонорных звуков [л] и [л`].
3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков
[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трѐхсложных слов со
стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка
практического использования их в предложениях и тестах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трѐх слогов.
Навыков звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный
звук, звонкий согласный звук,глухой согласный звук, мягкий согласный
звук, твѐрдый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду
звуков, слогов, слов.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухость-звонкость, твѐрдость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина,
конец), а также подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в
определѐнной позиции (начало, середина, конец слова).
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов,
слов из трѐх звуков (ах, хо, фи, усы, сом, кит).
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Обучение элементам грамоты.
1. Ознакомление с буквами.
2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки
и воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи.
Стимуляция собственных высказываний детей-вопросов, ответов, реплик,
являющихся основой познавательного общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о
предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания
по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения
отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе,
взаимосвязь его отдельных частей.
3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и
рассказывать об этом.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Кот, Петух и
Лиса» и коротких рассказов.

Примерное тематическое планирование
на учебный год.
Старшая группа Лексика.
месяц

Тема месяца

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Август
Сентябрь

«День
знаний»

26.08. – 30.08.
«Шахтѐром быть»

02.09. – 06.09.
«День знаний»
Обследование

09.09. – 13.09.
«Осень»
Обследование

23.09.- 27.09.
«Осенняя
пора»

Октябрь

«Мой
город.
Моя
страна»

30.09. – 04.10.
«Осень»
«Кузбасс»

Ноябрь

«Я и моя
семья»

04.11. – 08.11.
«День народного
единства»
Одежда.

07.10. – 11.10.
«Россия –
большая
страна»
Огород. Овощи.
11.11. – 15.11.
«Я и моя семья»
Обувь.

14.10. – 16.10.
«Москва –
столица нашей
Родины»
Сад. Фрукты.
18.11. - 22.11.
«Я и мои права»
Детство.
Игрушки.

Декабрь

«Зимние
забавы»

02.12. – 06.12.
Зима. Зимующие
птицы.
«Зимние забавы»

09.12. – 13.12.
«Безопасность»
ПДД
Дом. Животные
зимой

Январь

«Зима»

06.01.20. –
11.01.20.
«Традиции
Россиян»
«Русские
народные
праздники»
03.02. – 07.02.
«Путешествие в
прошлое»
Детский сад.
Профессии.
02.03. – 06.03.
Весна.
«Мамы разные

13.01. – 18.01.
«Особенности
севера»
Мебель.

16.12. – 20.12.
«Зимушка
пришла!»
Дикие
животные
зимой.
20.01. – 25.01.
«Свойства
снега, льда,
воды»
Транспорт.

16.09. – 20.09.
«Осень»
«Как хлеб на
стол пришѐл?»
21.10. – 25.10.
«Кто прославил
Россию?»
Лес. Грибы.
Ягоды
25.11 – 29.11.
«Береги себя
сам!»
Детство.
Посуда.
23.12. – 27.12.
«Новогодний
калейдоскоп»

Февраль

Март

«Наши
защитники»

«8 Марта»

28.10. – 01.11.
«Красная
книга»

27.01. -31.01.
«Я в мире
человек»
Профессии.

10.02. – 14.02.
«Былины»
Профессии.
Швея.

17.02. – 21.02.
«Наши
защитники»
Профессии.

24.02. - 28.02.
Наша Армия.
Профессии.

09.03. – 13.03.
«К нам Весна
шагает»

16.03. – 20.03.
«Климатически
е особенности

23.03. – 27.03.
«В гостях у
сказки»
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нужны, мамы
разные важны»
Апрель

Май

«Весна»

«До
свидания,
детский сад.
Здравствуй
школа!»

30.03. – 03.04.
Весенние
сельскохозяйствен
ные работы.
Птицы.
04.05. – 08.05.
«День Победы»
ПДД.

Цветы.
Комнатные
растения.
06.04. -10.04.
«День
здоровья»
Космос.

южных стран».
Рыбы.

Наш город.

13.04. – 17.04.
Космос.
«Путешествие к
звѐздам»

20.04. – 24.04.
«День Земли»
Почта.

27.04. – 30.04.
«Весенние
хлопоты»

11.05. – 15.05.
«Почемучки»
Насекомые и
пауки.

18.05. – 22.05.
Азбука
безопасности.
Времена года.
Лето.

25.05. – 29.05.
«Школа.
Школьные
принадлежност
и»

01.06. – 05.06.
«День
Защиты
детей»
Полевые
цветы.

5. Содержание коррекционной и образовательной деятельности.
Лексическая тема «Осень», октябрь, неделя 1 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря Формирование и
Развитие
совершенствование грам. строя просодической
речи
стороны речи
Закрепление
представлений об
осени и ее
приметах.
Уточнение,
расширение и
активизация
словаря по теме
«Осень» (осень,
дождь, туман,
слякоть, ветер,
туча, лист,
листопад, хмурый,
дождливый,
ненастный,
пасмурный,
короткий, ясный,
длинный.
Работа над
слоговой
структурой слова
Совершенствован
ие умения
различать
длинные и
короткие слова.
Ввести понятие
слог как часть
слова. Запоминать
и воспроизводить
цепочки слогов со

Коррекция произн.
стороны речи

Совершенствование
грамматического строя речи
(согласование прилагательных с
существительными в роде и
числе в именительном падеже,
составление простых
предложений и распространение
их прилагательными).

Совершенствовать навыки
речевого
дыхания:
увеличение
длительности
речевого
выдоха.
Развивать
ритмичность
речи, еѐ
интонационную
выразительность
.

Активизация
движений речевого
аппарата, подготовка
его к формированию
нарушенных звуков.
Разучить комплексы
артикуляционной
гимнастики.

Совершенствова-ние фон. предлений, развитие навыков
зв.анали-за и синтеза
Закрепление понятий звук,
гласный звук, согласный
звук. Подбирать слова на
заданный гласный звук;
различать гласные и согласные
звуки.

Обучение
элементам
грамоты
Понятие о
звуках, о
гласных звуках.
Звук У, А.
Ввести понятие
буква, отличие
буквы от звука.

Развитие связной
речи и речевого
общения
Воспитание активного
произвольного
внимания к речи,
совершенствование
умения вслушиваться
в обращенную речь,
понимать ее
содержание, слышать
ошибки в чужой и
своей речи.
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сменой ударения
и интонации.
Лексическая тема «Овощи. Огород», неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи
Расширение, уточнение и
активизация словаря по
теме «Овощи.
Огород» (огород, овощи,
картофель, морковь,
свекла, репа, редис,
редька, лук, чеснок,
баклажан, кабачок,
помидор, огурец, укроп,
петрушка; растить,
убирать, копать, дергать,
срезать, укладывать,
хранить, готовить, варить,
жарить, солить,
мариновать, тушить,
нарезать; вкусный,
полезный, сочный,
душистый, мягкий,
крепкий, гладкий,
шершавый, красный,
желтый, зеленый,
оранжевый, коричневый).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
умения различать
длинные и короткие
слова.

Коррекция произн.
стороны речи

Согласование
числительных с
существительными,
употребление
существительных в
форме родительного
падежа, винительного
падежа).Закрепление
навыка употребления
простых
предлогов. Совершенство
вание навыка
согласования и
использования в речи
прилагательных и
числительных с
существительными в
роде, числе, падеже

Совершенство-вать
навыки речевого
дыхания:
увеличение
длительности
речевого выдоха.
Развивать
ритмичность речи,
еѐ интонационную
выразительность.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Активизация
движений речевого
аппарата,
подготовка его к
формированию
нарушенных звуков
.
Разучить комплексы
артикуляционной
гимнастики.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Формирование умения
различать на слух
согласные звуки по
признакам: твердость—
мягкость.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Знакомить со
звуком и буквой О,
И.

Совершенствовани
е умения отвечать
на вопросы кратко и
полно, задавать
вопросы, вести
диалог. Обучение
составлению
рассказов-описаний.

Лексическая тема «Сад. Фрукты», неделя 3 (4 фронтальной НОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствова-ние
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Коррекция произн.
стороны речи

Расширение, уточнение и
активизация словаря по
теме «Овощи.
Огород» (огород, овощи,
картофель, морковь,

Активизация
движений речевого
аппарата,
подготовка его к
формированию

Согласование
числительных с
существительными,
употребление
существительных в

Совершенствовать
навыки речевого
дыхания:
увеличение
длительности
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свекла, репа, редис,
редька, лук, чеснок,
баклажан, кабачок,
помидор, огурец, укроп,
петрушка; растить,
убирать, копать, дергать,
срезать, укладывать,
хранить, готовить, варить,
жарить, солить,
мариновать, тушить,
нарезать; вкусный,
полезный, сочный,
душистый, мягкий,
крепкий, гладкий,
шершавый, красный,
желтый, зеленый,
оранжевый, коричневый).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
умения различать
длинные и короткие
слова. Запоминать и
воспроизводить цепочки
слогов со сменой
ударения и интонации.

форме родительного
падежа, винительного
падежа). Закрепление
навыка употребления
простых
предлогов. Совершенство
вание навыка
согласования и
использования в речи
прилагательных и
числительных с
существительными в
роде, числе, падеже

речевого выдоха.
Развивать
ритмичность речи,
еѐ интонационную
выразительность.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

нарушенных звуков
.
Разучить комплексы
артикуляционной
гимнастики.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Формирование умения
различать на слух
согласные звуки по
признакам: твердость—
мягкость.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Формирование
умения различать
на слух согласные
твердость—
мягкость.
Знакомить со
звуком [т],[ть].
Буква Тт
Лексическая тема «Лес. Грибы. Ягоды», неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Совершенствовани
е умения отвечать
на вопросы кратко и
полно, задавать
вопросы, вести
диалог. Обучение
составлению
рассказов-описаний.

. Уточнение и расширение
и активизация словаря по
теме «Лес. Грибы. Ягоды»
(лес, гриб, ножка, шляпка,
боровик, подосиновик,
подберезовик, лисичка,
мухомор, опенок,
сыроежка; ягода, кустик,
земляника, черника,
малина, клюква,
брусника; собирать,
заготавливать, прятаться,
висеть; ядовитый,
съедобный, спелый,
сладкий, кислый,
душистый, ароматный,

Подготовка
артикуляционного
аппарата к
постановке
свистящих и
шипящих звуков в
игровой и
свободной речевой
деятельности.

Согласование
числительных с
существительными,
употребление
существительных в
форме родительного
падежа, винительного
падежа). Закрепление
навыка употребления
простых
предлогов. Совершенство
вание навыка
согласования и
использования в речи
прилагательных и
числительных с

Совершенствовать
навыки речевого
дыхания:
увеличение
длительности
речевого выдоха.
Развивать
ритмичность речи,
еѐ интонационную
выразительность.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Коррекция произн.
стороны речи

126

мягкий, гладкий).

существительными в
роде, числе, падеже

Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Развитие слухового
внимания. Формирование
умения различать на слух
согласные звуки по
признакам: твердость—
мягкость.

Обучение
элементам
грамоты

Совершенствование
Звуки [П],
умения различать
[П′],буква Пп
длинные и короткие
слова. Запоминать и
воспроизводить цепочки
слогов со сменой
ударения и интонации.
Лексическая тема «Одежда», ноябрь, неделя 1(4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи
Уточнение, расширение и
активизация словаря по
теме «Одежда» (одежда,
комбинезон, куртка,
пальто, плащ, платье,
брюки, рубашка, кофта,
свитер, шорты, майка,
трусы, сарафан,
колготки, пижама, рукав,
воротник, капюшон,
карман, удобный, новый,
нарядный, теплый,
шерстяной, шелковый,
надевать, снимать,
носить, стирать,
гладить, чистить).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
навыка слогового анализа
слов.

Развитие связной
речи и речевого
общения

Развитие
диалогической
речи. Обучение
составлению
рассказов-описаний.

Коррекция
произн.
стороны речи

Совершенствование
навыка согласования и
использования в речи
прилагательных и
числительных с
существительными в роде,
числе,
падеже. Совершенствован
ие грамматического строя
речи (образование
однокоренных
слов).Формирова-ние
понятия предложение.

Воспитание
умеренного темпа
речи по
подражанию
педагогу и в
упражнениях на
координацию
речи с
движением.

Активизация
движений речевого
аппарата,
подготовка его к
формированию
нарушенных звуков.
Разучить комплексы
артикуляционной
гимнастики.

Совершенствование
фонетических
представлений, развитие
навыков звукового
анализа и синтеза
Совершенствование
навыка звукового
анализа(определение
места звука в слове).

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звуки [П],[П′],
[Т],[Ть].

Совершенствовани
е умения отвечать на
вопросы кратко и
полно, задавать
вопросы, вести
диалог. Обучение
составлению
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рассказов-описаний.
Лексическая тема «Обувь», ноябрь, неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи
Закрепление
представлений об обуви,
ее назначении, деталях,
материалах, из которых
она сделана. Уточнение,
расширение и
активизация словаря по
теме «Обувь» (обувь,
сапоги, ботинки,
кроссовки, туфли, тапки,
босоножки, сандалии,
шлепанцы; надевать,
снимать, носить, беречь,
чистить; кожаный,
замшевый, резиновый,
удобный).
Работа над слоговой
структурой слова

Коррекция произн.
стороны речи

Образование и
использование
относительных
прилагательных. Употреб
ление существительных
множественного числа.
Закрепление понятия
предложение.
Закрепление навыка
употребления простых
предлогов.

Развитие
ритмичности
речи, ее
интонационной
выразительности,
модуляции голоса
в специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Закрепление
правильного
произношения
свистящих и
шипящих звуков в
игровой и свободной
речевой
деятельности.

Совершенствование
фонетических
представлений, развитие
навыков звукового
анализа и синтеза
Развитие слухового
внимания. Формирование
умения различать на слух
согласные звуки по
признакам: твердость—
мягкость.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Совершенствование
Звуки [Н],[Н′],
умения различать
Буква Нн
длинные и короткие
слова. Запоминать и
воспроизводить цепочки
слогов со сменой
ударения и интонации.
Лексическая тема «Игрушки», ноябрь, неделя 3 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Совершенствов
ание умения
отвечать на вопросы
кратко и полно,
задавать вопросы,
вести диалог.

Уточнение и расширение
представлений об
игрушках, их назначении,
деталях и частях, из
которых они состоят;
материалах, из которых
они сделаны. Уточнение и
активизация словаря по
теме «Игрушки»(игрушка,
кукла, коляска, кубики,
конструктор, клоун,
машина, играть, беречь,
ломать, придумывать,
укачивать, убаюкивать;

Закрепление
правильного
произношения
шипящих звуков в
игровой и
свободной речевой
деятельности.

Совершенствование
навыка согласования и
использования в речи
прилагательных и
числительных с
существительными в
роде, числе,
падеже. Совершенствова
ние грамматического
строя речи (образование
однокоренных слов).
Формирование
понятия предложение.

Воспитание
умеренного темпа
речи по
подражанию
педагогу и в
упражнениях на
координацию речи
с движением.

Коррекция произн.
стороны речи
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новый, красивый, яркий,
интересный).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
слоговой структуры слов
(двусложные слова из
закрытых слогов).

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Совершенствование
навыка звукового
анализа(определение
места звука в
слове). Формирование
понятий звонкий
согласный звук, глухой
согласный звук.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звуки [м],
[м']. Буква Мм

Развитие
диалогической
речи. Обучение
составлению плана
рассказа и рассказа
по отдельным
эпизодам
картины. Обучение
составлению
рассказов-описаний
о предметах и
объектах по
образцу, алгоритму.

Лексическая тема «Посуда», ноябрь, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи
Уточнение и расширение
представлений о посуде, ее
назначении, деталях и частях,
из которых она состоит;
материалах, из которых она
сделана. Формирование
понятий чайная, столовая,
кухонная посуда. Уточнение и
активизация словаря по теме
«Посуда» (посуда, чайник,
кастрюля, сковорода, ковш,
дуршлаг, супница, тарелка,
ложка, вилка, масленка,
солонка, хлебница; готовить,
варить, жарить, кипятить,
тушить, наливать, класть;
столовый, кухонный, чайный,
фарфоровый, металлический,
стеклянный, серебряный).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка

Коррекция
произн.
стороны речи

Согласование
числительных два
и пять с
существительными. Закр
епление навыка
употребления простых
предлогов. Использован
ие имен
существительных в
косвенных падежах.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Закрепле
ние
правильного
произношения
шипящих
звуков в
игровой и
свободной
речевой
деятельности.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Развитие слухового

Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной речи
и речевого
общения

Звуки [к],[к′],

Совершен
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слогового анализа слов.

внимания. Развитие
навыков звукового
анализа и синтеза.

Буквы Кк

ствование
умения
отвечать на
вопросы
кратко и полно,
задавать
вопросы, вести
диалог.
Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы», декабрь, неделя 1 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование
просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Закрепление представлений о
зиме и ее приметах.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Зима» (зима, снег, снежинка,
хлопья, крупка, метель, вьюга,
поземка, снегопад, гололед,
сугроб, узор, ворона, сорока,
голубь, воробей, снегирь,
синица, кормушка, корм,
помощь; холодный, белый,
пушистый, снежный,
морозный, сильный, голодный',
замерзать, покрывать,
выпадать, завывать,
заметать, кормить, сыпать).

Формирование навыка
образования
однокоренных слов.
Совершенствование
слоговой структуры слов
(трехсложные слова с
одним закрытым
слогом). Закрепление
знаний о
предложении. Образован
ие прилагательных и
существительных с
уменьшительными
суффиксами.
Образование
притяжательных
прилагательных.
Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Совершенствование
навыка звукового
анализа(определение
места звука в
слове). Формирование
понятий звонкий
согласный звук, глухой
согласный звук.

Дальнейшее
развитие
правильного
речевого дыхания и
длительного
речевого выдоха.

Закрепле
ние
правильного
произношения
шипящих
звуков в
игровой и
свободной
речевой
деятельности.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной речи
и речевого
общения

Звуки [п],[п′],
[б],[б′].
Буква Бб

Развитие
диалогической
речи. Обучение
составлению
плана рассказа
и рассказа по
отдельным
эпизодам
картины. Обуч
ение
составлению
рассказовописаний о
предметах и
объектах по
образцу,

Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование слоговой
структуры слов (трѐхсложные
слова с одним закрытым
слогом).

130

алгоритму.
Лексическая тема «Домашние животные зимой», декабрь, неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование
просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Закрепление представлений о
домашних животных, их
внешнем виде, образе жизни в
зимний период, повадках.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Домашние
животные»(животное,
корова, лошадь, коза, овца,
свинья, собака, кошка, рога,
грива, копыта, хлев, стойло,
сено, пойло, запас; домашний,
теплый, полезный, умный;
кормить, поить, чистить,
доить, возить, охранять,
ловить, давать, приносить).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка
слогового анализа слов.
(трехсложные слова с одним
закрытым слогом).

Согласование
числительных два и
пять с
существительными. Закр
епление навыка
употребления простых
предлогов. Использован
ие имен
существительных в
косвенных падежах.
Закрепление знаний о
предложении.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Закрепле
ние
правильного
произношения
шипящих
звуков в
игровой и
свободной
речевой
деятельности.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Развитие слухового
внимания. Развитие
навыков звукового
анализа и синтеза.
Дифференциация звуков
[в]—[ф] , [в′]—[ф′] в
словах.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной речи
и речевого
общения

Звуки [д],[д′],
[т],[т′].
Буква Дд

Совершен
ствование
умения
отвечать на
вопросы
кратко и полно,
задавать
вопросы,
развитие
диалогической
речи
Лексическая тема «Дикие животные зимой», декабрь, неделя 3 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствова-ние
просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
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Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Дикие животные»
(животное, зверь, медведь,
волк, лиса, барсук, заяц, белка,
еж, лось, рысь, рога, копыта,
мех, шкура, лапа, берлога,
нора, дупло, логово, лежка;
дикий, хищное, травоядное,
голодный, злой; менять,
линять, спать, добывать,
охотиться).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка
слогового анализа слов.
(трехсложные слова с одним
закрытым слогом).

Совершенствование
грамматического строя
речи (употребление
существительных с
суффиксами -онок-, енок-, -ат-, -ят--) .
Согласование
прилагательных с
существительными.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Активизация
движений
речевого
аппарата,
подготовка его
к постановке
звука
[ ].

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Развитие слухового
внимания. Развитие
навыков звукового
анализа и синтеза.
Дифференциация звуков
[в]—[ф] , [в′]—[ф′] в
словах.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной речи
и речевого
общения

Звуки [д], [д′],
[т], [т′].

Обучение
составлению
рассказа по
картине.
Формирование
способности
передавать
содержание без
пропусков и
искажений.

Лексическая тема «Новый год»», декабрь, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Новогодний праздник» (елка,
хоровод, карнавал, маска,
украшение, подарок,
конфетти, Дед Мороз,
Снегурочка; веселый,
праздничный, новогодний;
украшать, дарить, получать,
вынимать, вешать).

Согласование
прилагательных с
существительными в
роде и числе,
образование
прилагательных и
существительных с
уменьшительными
суффиксами.
Образование
однокоренных слов.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
фонетических
представлений,

Обучение
элементам
грамоты

Коррекция
произн.
стороны речи
Закрепление
правильного
произношения
шипящих
звуков в
игровой и
свободной
речевой
деятельности.
Активизация
движений
речевого
аппарата,
подготовка его
к постановке
звука[ ].
Развитие
связной речи
и речевого
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развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Совершенствование навыка
Развитие слухового
Звуки [г],[г′],
слогового анализа слов.
внимания. Развитие
[к],[к′].
(трехсложные слова с одним
навыков звукового
Буква Гг
закрытым слогом).
анализа и
Совершенствовани
синтеза. Развитие
е навыка чтения
навыков звукового
слогов и слов с
анализа (определение
новой буквой Х х.
места звука на фоне
слова).
Дифференциация звуков
[х]—[к] .
Лексическая тема «Мебель», январь, неделя 2 ( 4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

общения

Расширение и углубление
представлении о мебели, ее
назначении, деталях и частях;
материалах, из которых она
сделана. Уточнение,
расширение и активизация
словаря по теме
«Мебель» (мебель, шкаф,
диван, кровать, кресло, стол,
стул, комод, стенка, полка,
тахта, табурет, пуф,
качалка, дверца, ножка,
спинка, сиденье, подлокотник;
сидеть, лежать, хранить,
убирать, вешать, протирать;
деревянный, кожаный,
мягкий).

Совершенствование
грамматического строя
речи (употребление
существительных с
предлогами).
Закрепление знаний о
предложении.
Образование
однокоренных слов.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Совершенствовать
навыки речевого
дыхания:
увеличение
длительности
речевого выдоха.

Закрепление
правильного
произношения
шипящих
звуков в
игровой и
свободной
речевой
деятельности.
Активизация
движений
речевого
аппарата,
подготовка его
к постановке
звука[ ].

Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза

Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной речи
и речевого
общения

Совершен
ствование
умения
отвечать на
вопросы
кратко и полно,
задавать
вопросы,
развитие
диалогической
речи .
Коррекция
произн.
стороны речи
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Совершенствование навыка
слогового анализа слов.
(трехсложные слова с одним
закрытым
слогом). Совершенствование
слоговой структуры слова
(двусложные слова с одним
закрытым слогом)

Развитие слухового
внимания. Развитие
навыков звукового
анализа и
синтеза. Развитие
навыков звукового
анализа (определение
места звука в слове).
Дифференциация звуков
[х]-[к] -[г]

Звуки [в],[в′],
[ф],[ф′].
Буква Вв
Совершенствование навыка
составления и
чтения слогов.

Лексическая тема «Транспорт», январь, неделя 3(4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование просодической
грам. строя речи
стороны речи
Расширение и закрепление
представлений о транспорте.
Уточнение, расширение и
активизация словаря но теме
«Транспорт»
(транспорт, машина, грузовик,
автобус, троллейбус, трамвай,
поезд, метро, самосвал,
фургон, корабль, кузов, руль,
кабина, пассажир, остановка,
шофер, водитель; ехать,
плыть, лететь, везти,
перевозить, управлять,
тормозить, останавливаться;
грузовой, пассажирский).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
грамматического
строя речи
(употребление
глаголов с
различными
приставками,
простых предлогов).

Расширение и
закрепление представлений о
профессиях людей,
работающих на транспорте.

Совершенствование
грамматического
строя речи
(употребление

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Совершен
ствование
умения
отвечать на
вопросы
кратко и полно,
задавать
вопросы,
развитие
диалогической
речи .
Коррекция
произн.
стороны речи
Закрепление
правильного
произношения
шипящих звуков в
игровой и
свободной речевой
деятельности.
Автоматизация
изолированного
звука[ ].

Совершенствовани Обучение
Развитие связной
е фонетических
элементам
речи и речевого
представлений,
грамоты
общения
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза
Совершенствование навыка
Развитие
Звуки [х],[х′].
Составление
слогового анализа слов.
слухового внимания. [к],[к′], [г],[г′].
рассказов о
(трехсложные слова с одним
Развитие навыков
Буква Хх
транспорте по
закрытым слогом).
звукового анализа и Совершенствовани заранее
синтеза. Дифференц е навыка
составленному
иация звуков [ш] –
составления и
плану.
[ж] в словах.
чтения слогов.
Лексическая тема «Профессии на транспорте», январь, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,

Закрепление
правильного
произношения
шипящих звуков.
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Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Профессии на транспорте»
(профессия, шофер, водитель,
машинист, летчик, капитан,
кондуктор, контролер;
управлять, водить. рулить,
сигналить, перевозить,
продавать; нужный, трудный).

существительных с
предлогами).
Закрепление знаний
о предложении.
Образование
однокоренных слов.

Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствовани
е фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза
Развитие
слухового внимания.
Развитие навыков
звукового анализа и
синтеза. Развитие
навыков звукового
анализа
(определение места
звука в слове).

Совершенствование навыка
слогового анализа слов.
(трехсложные слова с одним
закрытым
слогом). Совершенствование
слоговой структуры слова
(двусложные слова с одним
закрытым слогом)

модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Совершенствовать
навыки речевого
дыхания:
формирование
направленной
воздушной струи.
Обучение
элементам
грамоты

Автоматизация
изолированного
звука[].

Звуки [ы].
Буква Ы ы .
Совершенствование навыка
составления и
чтения слогов.

Совершенств
ование умения
отвечать на
вопросы кратко и
полно, задавать
вопросы, развитие
диалогической
речи .

Развитие связной
речи и речевого
общения

Лексическая тема «Детский сад. Профессии», февраль, неделя 1 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Расширение и активизация
словаря по теме «Детский сад.
Профессии» (профессия,
работа, педагог, заведующая
детским садом, воспитатель,
психолог, логопед,
музыкальный руководитель,
руководитель физвоспитания,
врач, медицинская сестра,
массажист, повар, кладовщик,
прачка; воспитывать, учить,
обменять, заниматься,
помогать, руководить, лечить,
готовить, варить, жарить,
резать, стирать, гладить,
хранить, делать массаж;
нужный, необходимый,
полезный, любимый).

Совершенствование
грамматического
строя речи.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Закрепление
правильного
произношения
шипящих звуков в
игровой и
свободной речевой
деятельности.
Автоматизация
звука[ ] в открытых
слогах.
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Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка
слогового анализа слов.

Совершенствовани
е фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза
Развитие
фонематических
представлений
(подбор слов на
заданный звук)

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Совершенствование
грамматического
строя речи
. Совершенствовани
е навыка
составлении
сложносочиненных
предложений со
словами для того
чтобы.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Развитие речевого
дыхания.

Автоматизация
произношения
шипящих звуков.
Автоматизация
звука [ ] в
открытых слогах и
предложениях с
ними.

Совершенствовани
е фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза
Развитие
слухового внимания.
Развитие навыков
звукового анализа и
синтеза. Развитие
навыков звукового
анализа
(определение места
звука в слове).

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звуки [с], [с′].
Буква Сс .
Совершенствование навыка
составления и
чтения слогов.

Совершенств
ование умения
отвечать на
вопросы кратко и
полно,
совершенствование
навыка
составления
рассказа по
картинкам.

Звуки [ы] -[и].
Составление
Буква Ы
рассказов о
ы . Совершенствов транспорте по
ание навыка
заранее
составления и
составленному
чтения слов с
плану. Развитие
пройденными
общих речевых
буквами.
навыков.
Лексическая тема «Профессии. Швея», февраль, неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Закрепление
представлений о
необходимости и значении
труда взрослых людей.
Расширение и уточнение
представлений о профессии
швеи. Расширение и
активизация словаря по теме
«Профессии. Швея»
(профессия, работа, ателье,
фабрика, швея, портниха,
одежда, ткань, пуговица,
швейная машина, нитки,
ножницы, метр: кроить, шиты
нужный, необходимый,
полезный).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка
слогового анализа слов.

Лексическая тема «Наша армия», февраль, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
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Развитие словаря

Формирование и
совершенствование
грам. строя речи

Развитие
просодической
стороны речи

Коррекция
произн.
стороны речи

Закрепление представлений о
необходимости и значении
труда взрослых людей.
Расширение и уточнение
представлений о профессии
швеи. Расширение и
активизация словаря по теме
«Профессии. Швея»
(профессия, работа, ателье,
фабрика, швея, портниха,
одежда, ткань, пуговица,
швейная машина, нитки,
ножницы, метр: кроить, шиты
нужный, необходимый,
полезный).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
грамматического
строя речи
. Совершенствовани
е навыка
составлении
сложносочиненных
предложений со
словами для того
чтобы.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Развитие речевого
дыхания.

Автоматизация
произношения
шипящих звуков.
Автоматизация
звука [ ] в
открытых слогах и
предложениях с
ними.

Совершенствовани
е фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза
Развитие
слухового внимания.
Развитие навыков
звукового анализа и
синтеза. Развитие
навыков звукового
анализа
(определение места
звука в слове).

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звуки [с], [с′],[з],
[з′].
Совершенствовани
е навыка
составления и
чтения слогов.

Совершенств
ование умения
отвечать на
вопросы кратко и
полно,
совершенствование
навыка
составления
рассказа по
картинкам.

Совершенствование навыка
слогового анализа слов.

Лексическая тема «Весна», март, неделя 1 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование просодической
грам. строя речи
стороны речи
Закрепление представлений о
весне и ее приметах.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Весна» (весна, оттепель,
солнце, облако, сосулька,
капель, проталинка, верба,
лужа, ручей, ледоход, льдина,
почка, подснежник, мать-имачеха, мимоза, фиалка,
трава; грач, грачиха, грачата,
гнездо, скворец, соловей, аист,
кукушка, ласточка, утка, гусь,

Совершенствование
грамматического
строя речи
(образование
однокоренных
слов). Совершенство
вание
синтаксической
стороны речи(
составление простых
распространѐнных
предложений).

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Коррекция
произн.
стороны речи
Автоматизация
звука[ ] в словах
предложении.
Совершенствовани
е умения
правильно
артикулировать,
чисто произносить
слога.
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лебедь, насекомое; чистый,
голубой, прозрачный, первый,
длинный, звонкий, хрупкий,
белоносый; наступать, таять,
пригревать, капать,
появляться, течь, грохотать,
набухать, расцветать,
прилетать, вить, выводить,
растить).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка
слогового анализа и синтеза
слов.

Совершенствовани
е фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза
Развитие
фонематических
представлений
(определение места
звука в слове)

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звук [ш]. Буква
Шш. Совершенство
вание навыка
чтения .

Составление
рассказов по
картине по
коллективно
составленному
плану. Развитие
диалогической
речи.

Лексическая тема «Комнатные растения», март, неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Уточнение и расширение
представлений о комнатных
растениях и уходе за ними.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Комнатные растения»
(растение, кактус, розан,
толстянка, камнеломка,
колеус, кливия, герань,
бегония, сенполия, фикус,
гортензия; подкормка,
рыхление, полив, горшок,
поддон,лейка; ухаживать,
поливать, рыхлить,
опрыскивать; комнатный,
сочный, зеленый, гладкий,
опушенный, колючий).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
грамматического
строя
речи(согласование
существительных с
числительными два
и
пять). Совершенство
вание навыка
составлении
сложносочиненных
предложений со
словами для того
чтобы.

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Развитие речевого
дыхания.

Автоматизация
произношения
шипящих звуков.
Автоматизация
звука [ ] в и
предложениях с
ними.

Совершенствовани
е фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа
и синтеза

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения
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Совершенствование навыка
слогового анализа слов.

Развитие навыков
Звуки [с], [ш].
Совершенствовани
звукового анализа
Совершенствовани е навыка
(выделение
е навыка чтения
составления
согласного на фоне
предложений.
рассказа по серии
слова).
картинок.
Совершенствование
навыков звукобуквенного анализа.
Дифференциация
звуков [с] и [ш].
Лексическая тема «Аквариумные и пресноводные рыбы», март, неделя 3 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Расширение представлений об
аквариумных рыбах,
формирование представлений
о пресноводных рыбках, их
внешнем виде, образе жизни,
повадках. Уточнение,
расширение и активизация
словаря по теме
«Пресноводные рыбы»
(животное, рыба, река, пруд,
озеро, водоем, аквариум,
малек, икра, охота, хищник,
меченосец, гуппи, скалярия,
гурами, сом, щука, лещ, карп,
ерш, карась, плотва, окунь,
судак, красноперка, форель
туловище, хвост, плавник,
чешуя, жабры; прозрачный,
хищный, зубастый, длинный,
блестящий, серебристый;
ловить, охотиться, плавать,
размножаться, питаться,
затаиться).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование навыка
слогового анализа и синтеза
слов.

Совершенствование
грамматического
строя речи
(употребление
существительных с
предлогами,
обогащение речи
словамиантонимами,
образование
однокоренных слов).

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка делать
логическое
ударение.

Автоматизация
звука[ ] в словах.
Совершенствовани
е умения
правильно
артикулировать,
чисто произносить
слога.

Совершенствовани
е фон-ких
представ., развитие
навыков звукового
анализа и синтеза

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Развитие
Звуки [ж]. Буква
фонематических
Жж. Совершенство
представлений
вание навыка
(подбор слов на
чтения с новой
заданный звук)
буквой.
Лексическая тема «Наш город», март, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Составление
рассказов по
картине. Развитие
диалогической
речи.
Коррекция
произн.
стороны речи
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Расширение
представлений о родном
городе и его
достопримечательностях.
Расширение и
активизация словаря по
теме «Наш город» город,
Берѐзовский, улица,
проспект, площадь, музей,
театр, прекрасный,
красивый, великолепный;
возникать, стоять,
раскинуться,
возвышаться, впадать).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
навыка слогового анализа
слов.

Совершенствование
грамматического строя
речи (согласование
прилагательных с
существительными,
образование
притяжательных
прилагательных).

Совершенств
овать умение
эмоционально
передавать
характер песен,
чисто
интонировать
мелодию. Развитие
речевого дыхания.

Автоматизация
произношения
шипящих звуков.
Автоматизация
звука [ ] в
открытых слогах и
предложениях с
ними.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Развитие слухового
внимания. Развитие
навыков звукового
анализа и
синтеза. Дифференциаци
я звуков [ж] и [ш] в
словах

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звуки [ш], [ж]
Совершенствование навыка
составления и
чтения слогов.

Совершенствовани
е навыка
составления
описательного
рассказа по заранее
составленному
плану.

Лексическая тема «Весенние сельскохозяйственные работы», апрель, неделя 1 (4 фронтальной
ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция
совершенствование
просодической
произн.
грам. строя речи
стороны речи
стороны речи
Расширение
представлений о
необходимости и
значении труда взрослых
людей. Формирование
представлений о труде
людей весной на селе.
Расширение и
активизация словаря по
теме «Весенние
сельскохозяйственные
работы» (рабочий,
хлебороб, овощевод,
садовод, пастух, поле, сад,
огород, теплица,
пастбище, пахота, сев,
побелка, трактор, плуг,
борона, лопата, грабли,

Совершенствование
грамматического строя
речи (согласование
числительных с
существительными).

Развитие
Автоматизация
ритмичности речи, звука[ ] в
ее интонационной
предложении.
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.
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семена, ведро, кисть,
весенний, черный,
влажный, белый; пахать,
боронить, рыхлить,
копать, белить, сеять).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
навыка слогового анализа
и синтеза слов.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Дифференциация звуков
[з] и [ж] в словах .

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Звуки [з], [ж].
Совершенствовани
е навыка чтения.
Профилактика
нарушений
письменной речи.
Лексическая тема «Космос», апрель, неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Составление
предложений по
картинкам.

Формирование
представлений о космосе,
освоении космоса
людьми, работе
космонавтов. Расширение
представлений о значении
труда взрослых.
Расширение, уточнение и
активизация словаря по
теме «Космос» (космос,
космонавт, корабль,
ракета, станция,
иллюминатор, спутник,
полет, планета, звезда,
орбита; первый,
космический,
орбитальный; осваивать,
летать, запускать).
Работа над слоговой
структурой слова

Коррекция
произн.
стороны речи

Совершенствование
грамматического строя
речи (согласование
числительных с
существительными
мужского и женского
рода, употребление
простых
предложение, образован
ие и употребление
существительных с
суффиксом –иц-).

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности.
упражнениях.
Развитие речевого
дыхания.

Автоматизация
звука [ ] в
открытых слогах и
предложениях с
ними.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения
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Совершенствование
навыка слогового анализа
слов.

Развитие слухового
Звуки [э]
внимания. Развитие
Буква Ээ
навыков звукового
Совершенствоваанализа и
ние навыка чтения,
синтеза. Развитие
«печатания».
навыков звукового
анализа (определение
места звука в слове).
Лексическая тема «Хлеб», апрель, неделя 3 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Развитие
диалогической
речи. Составление
рассказа по
картине.

Формирование
представлений о труде
хлеборобов, о важности
их труда. Уточнение,
расширение и
активизация словаря по
теме «Хлеб» (хлеб, злак,
пшеница, рожь, колос,
сноп, хлебороб, комбайн,
мельник, мука, пекарь,
тесто, булка, сдоба,
бублик, сушка, пряник,
печенье, пирожное, торт;
золотой, усатый, тяжелый,
белый, свежий, ржаной,
сдобный, вкусный;
растить, ухаживать,
убирать, молотить,
месить, печь).
Работа над слоговой
структурой слова

Автоматизация
звука[ ] в игровой
деятельности.
Развитие
артикуляционной
моторики ,
постановка звука [
]

Совершенствование
грамматического строя
речи (образование
однокоренных слов,
относительных
прилагательных).

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Совершенствование
Обучение
фонетических
элементам
представлений,
грамоты
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Совершенствование
Развитие
Звуки [ш].
навыка слогового анализа фонематических
БукваШш. Соверш
и синтеза слов.
представлений (подбор
енствование
слов на заданный
навыка
звук) Дифференциация
составления и
звуков [с], [з], [ш] и [ж] чтения слов.
в игровой деятельности.
Лексическая тема «Почта», апрель, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Коррекция
произн.
стороны речи

Развитие связной
речи и речевого
общения

Составление
рассказов по
картине по плану.
Развитие
диалогической
речи.

Коррекция
произн.
стороны речи
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Формирование
представлений о труде
работников почты, о
важности их труда.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по
теме «Почта» (почта,
почтальон, сумка, ящик,
газета, журнал, письмо,
открытка, телеграмма,
посылка, бандероль,
марка, конверт; разносить,
послать, отправлять;
почтовый, свежий,
поздравительный,
заказной).
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
навыка слогового анализа
слов.

Совершенствование
грамматического строя
речи
. Совершенствование
синтаксической стороны
речи(обучение
составлению
предложений с
противительным союзом
а).

Развитие
ритмичности речи,
ее интонационной
выразительности,
модуляции голоса в
специальных
игровых
упражнениях.
Развитие речевого
дыхания.

Автоматизация
звука [] в игровой
деятельности.
Формирование
правильной
артикуляции звука
[ ]

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Развитие слухового
внимания. Развитие
навыков звукового
анализа и синтеза.
Дифференциация звуков
[к], [г],[х].Определение
места звука в словах.

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Совершенствование
грамматического строя
речи (подбор
однокоренных слов.
согласование
числительных с
существительными).
Совершенствование
синтаксической стороны
речи(обучение
составлению
предложений с
противительным союзом
а).

Развитие
ритмичности
речи, ее
интонационной
выразительности,
модуляции голоса
в специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Совершенств
ование умения
составлять
рассказы по
картине.
Развитие
диалогической
речи.
Лексическая тема «Правила дорожного движения», май, неделя 1 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
Коррекция произн.
совершенствование
просодической
стороны речи
грам. строя речи
стороны речи
Расширение
представлений о правилах
дорожного движения.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по
теме «Правила дорожного
движения» (движение,
дорога, тротуар, переход,
светофор, остановка,
дистанция, развязка,
милиционер,
регулировщик, жезл,
свисток дорожный,
пешеходный, проезжая,
соблюдать, переходить,
нарушать, регулировать,
следить).

Звуки [к], [г],[х],
Совершенствование навыка
составления слов
из слогов.

Автоматизация
звука[ ] в слогах.
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Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
Обучение
фонетических
элементам
представлений,
грамоты
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Совершенствование
Развитие
Звуки [в],
навыка слогового анализа фонематических
[ф].Совершенство
слов.
представлений (подбор
вание навыка
слов на заданный звук).
чтения .
Совершенствование
навыка звукобуквенного
анализа.
Лексическая тема «Насекомые и пауки», май, неделя 2 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Развитие связной
речи и речевого
общения

Расширение и
углубление
представлений о
насекомых, особенностях
их внешнего вида и образе
жизни. Уточнение,
расширение и
активизация словаря по
теме «Мебель»
(насекомое, паук, бабочка,
жук, стрекоза, пчела,
шмель, оса, комар, муха,
муравей, гусеница, божья
коровка, кузнечик, крыло,
глаза, усы, личинка,
куколка, яйцо; ползать,
летать, порхать,
кружиться, жужжать,
звенеть, собирать;
пчелиный, комариный,
пестрый, разноцветный,
полезный, вредный).
Работа над слоговой
структурой слова

Составление
рассказа по серии
картинок.

Коррекция произн.
стороны речи

Совершенствование
грамматического строя
речи ( образование словантонимов)
. Совершенствование
синтаксического строя
речи (составление
сложносочиненных
предложений с
противительным союзом
а).

Развитие
ритмичности
речи, ее
интонационной
выразительности,
модуляции голоса
в специальных
игровых
упражнениях.
Развитие речевого
дыхания.

Автоматизация
звука [ ] в
предложениях.
Развитие
артикуляционной
моторики.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения
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Совершенствование
навыка слогового анализа
слов.

Развитие речевого
Совершенствован
слуха. Развитие навыков ие навыка чтения
звукового анализа и
.
синтеза. Развитие
навыков звукового
анализа (определение
места звука в слове).
Лексическая тема «Времена года. Лето», май, неделя 3 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Закрепить навык
составления
рассказа-описания о
насекомом по плану.

Закрепление
представлений о лете и
его приметах. Уточнение,
расширение и
активизация словаря по
теме «Лето» (лето, жара,
солнце, отпуск, каникулы,
отдых, солнцепек, река,
море, озеро, пляж, загар,
купание; летний, жаркий,
прохладный, теплый,
горячий, солнечный,
радостный; отдыхать,
загорать, купаться, играть,
кататься, ходить, ездить,
летать).
Работа над слоговой
структурой слова

Автоматизация
звука[ ] в словах.
Совершенствование
умения правильно
артикулировать,
чисто произносить
слога.

Совершенствование
грамматического строя
речи (согласование
прилагательных с
существительными). Сов
ершенствование
синтаксической стороны
речи(составление
простых предложений).

Развитие
интонационной
выразительности,
модуляции голоса
в специальных
игровых
упражнениях.
Закрепление
навыка мягкого
голосоведения.

Совершенствование
Обучение
фонетических
элементам
представлений,
грамоты
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза
Совершенствование
Совершенствование
Совершенствован
навыка слогового анализа навыков
ие навыка
и синтеза слов.
звукобуквенного
осознанного
анализа.
чтения .
Дифференциация Звуков
[р], [р′].
Лексическая тема «Полевые цветы», май, неделя 4 (4 фронтальной ОД)
Развитие словаря
Формирование и
Развитие
совершенствование
просодической
грам. строя речи
стороны речи

Коррекция произн.
стороны речи

Развитие связной
речи и речевого
общения

Составление
рассказов по
картинкам. Развитие
диалогической речи.

Коррекция произн.
стороны речи
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Расширение
представлений о
растениях луга, об охране
природы. Уточнение,
расширение и
активизация словаря по
теме «Полевые цветы»
(природа, охрана, поле,
луг, опушка, цветок, мак,
колокольчик, ромашка,
лютик, кашка, клевер,
купальница, незабудка,
гвоздика, дрема, букет,
венок, стебель, лист,
бутон, корень; полевой,
луговой, красивый, яркий,
разноцветный, нежный,
душистый, лиловый,
белоснежный,
золотистый, розовый,
голубой, редкий;
охранять, нюхать,
рисовать,
фотографировать, рвать,
собирать, уничтожать)
Работа над слоговой
структурой слова

Совершенствование
грамматического строя
речи (образование
относительных
прилагательных,
образование
однокоренных слов к
слову цветы,
образование и
употребление словантонимов, согласование
числительных с
существительными).

Отрабатывать
длительный
речевой выдох.

Совершенствование
умения правильно
артикулировать,
чисто произносить
слога.
Автоматизация
произношения звука
[ ] в слогах и словах
.

Совершенствование
фонетических
представлений,
развитие навыков
звукового анализа и
синтеза

Обучение
элементам
грамоты

Развитие связной
речи и речевого
общения

Совершенствование
навыка слогового анализа
и синтеза слов.

Совершенствовать
навык анализа и синтеза
закрытых и открытых
слогов, слов из трѐх
звуков.
Дифференциация звуков
[р], [р′ ] в словах.

Совершенствовать навык
осознанного
чтения.

Составление
рассказов по
картине. Развитие
диалогической речи.

По «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева.
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