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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Адаптированная программа (далее - АОП) разработана с учетом целей и задач
образовательной программы, потребностей и возможностей воспитанников Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного
вида (далее – Учреждение).
Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию указанных лиц.
Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических
образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
В программе
определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон
и связной речи. Адаптированная программа предназначена для обучения и воспитания детей от
4 лет до 7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи.
В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней
коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и
задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными
проявлениями речевой патологии.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в
соответствии с ФГОС ДО
 Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский
сад № 14 комбинированного вида (утвержден постановлением администрации
муниципального образования Кимовский район от 22.01.2015 г. № 67).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно–
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по общеобразовательным программам дошкольного образования»
 Образовательная программа (далее – ОП) Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного вида;
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического
недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной;
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой
Теоретической и методологической АОП являются: положение Л.С. Выготского о
ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о
четырех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе
специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее
нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.
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1.1 Цель и задачи реализации АОП
Целью данной АОП является построение системы коррекционно-развивающей работы в
группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (фонетикофонематическим и общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Задачи АОП:
- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении
детей с речевыми расстройствами;
- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
(далее – ТНР), коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе АОП, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре)
Учреждения, а также при участии родителей в реализации АОП.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую
готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми
нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
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1.2 Принципы и подходы к формированию АОП
Теоретической основой АОП стали:
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С.
Выготский, Н.Н. Малофеев);
- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии
ребенка (В.М. Солнцев);
- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе
развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);
- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е.М.
Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда
условий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей
концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции
системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая
используется как средство общения (В.М. Солнцев). Системность предполагает не
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между
языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через
речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно
взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. Нарушения, которые могут возникать в
тех или иных компонентах речевой функциональной системы, приводят к появлению
разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой
функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких механизмов привело к
нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой функциональной
системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже
отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной
системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного
недоразвития. Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного
недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и
вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции
системного строения дефекта, Л.С. Выготский предложил различать в аномальном развитии
две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из биологического
характера нарушения, и вторичные, - возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося
развития. Первичный дефект может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их
сочетания). Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут страдать
функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или функции, которые в момент
воздействия вредоносных факторов находились в сензитивном периоде. Системное
недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и может вызываться
разнообразными причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий
структуру речевой недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому
столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания
дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего
нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств.
При разработке АОП авторы исходили из того, что речь является одной из самых
сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической
деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи
осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок
получает возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые
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выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный
характер. Возникновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и
особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя
совершенствовать мыслительные операции (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж.
Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в познавательную
деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется формированием
познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике
- основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается
на способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами.
Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка,
последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно
взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие
психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по
преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования
речевых процессов, мышления и познавательной активности.
Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет
собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между
речевыми и неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и
специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе
многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом.
Исходя из ФГОС ДО в АОП учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, делающие особые условия получения им
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
детей с тяжелыми нарушениями речи;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее
реализации;
- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в
ФГОС ДО:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество организации с семьями;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования
(соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.3 Значимые для разработки и реализации АОП характеристики
Характеристика контингента детей, обучающихся по АОП
В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей в
возрасте от 4 до 7 лет. Эти группы посещают дети с ограниченными возможностями здоровья,
имеющими нарушения речи (фонетико- фонематическое и общее недоразвитие речи I - III
уровня). В зависимости от состояния речи и возраста воспитанников срок пребывания в группе
может составлять от 1 года до 3-х лет.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом.
С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи (Р. Е. Левина,
Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях
нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени
ухудшаться и его восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей
пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для полноценного
усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с сочетанием нарушения
произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными
признаками.
Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом.
Уровень сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове и
умение сознательно ориентироваться в звуковых элементах слова находятся в зависимости от
степени недоразвития фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие
первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова).
Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях речевых
кинестезии, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов речи. В этих
случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое является
одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая
познавательная активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное
внимание. При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению
звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при
вторичном.
Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие заменяются
глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и т. п. Некоторые дети всю группу
свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков фрикативных, заменяют более простыми по
артикуляции взрывными звуками т, т', д, д'.
В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и вместо
артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, неотчетливый звук, например:
мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо ч — т' и т. п.
Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение звуков,
при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. Обычно при
этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает.
Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создает
условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой.
При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но процесс
фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков
из нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих букв.
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении
звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно.
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Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического недоразвития; недостаточное
различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп при достаточно
сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается
более грубо; при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове,
не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава
слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш заменяются звуком ф;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для речевой
коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не нарушают
смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются
более грубыми, так как нарушают смысл высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).
Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную
сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью
выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь глухих —
звонких, свистящих — шипящих, твердых — мягких, шипящих - - свистящих — аффрикат и т.
п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т.
е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие.
Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков.
Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на слух не различать
большее число, причем из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения
может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только
применение специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность речи,
«сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с
ринолалией, дизартрией и дислалией — акустико-фонематической и артикуляторнофонематической формы.
Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально
говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетикофонематическим недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции
недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма.
После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием необходимо:
сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов артикуляции и вычленить
нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые,
мягкие, л', озвончение всех согласных); выделить смешиваемые звуки и звуки-субституты,
встречающиеся и при нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе);
вычленить искаженные звуки за счет неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и
пр.); вычленить звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по
артикуляции
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е.
Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и
глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно
качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных
значениях.
Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - нога и жест
надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово
заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор - яблоко
не).
В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются
попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы по временам, но часто эти
попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в
именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с
существительными в числе и роде.
Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер.
Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично
изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя
елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного
числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не
употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная
грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются
(собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти
попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по
картинке: на…на…стала лето…лета…лето).
Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже
время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки.
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′],
[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав
этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных
слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие
из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно - кано.
При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто
обнаруживается выпадение звуков: банка – бака. Наибольшие затруднения вызывает у
детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи
часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда – вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков,
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова - ава, коволя.
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены.
Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В
клетке лев. - Клеки вефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения
значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е.
Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное
употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают
существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества,
признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При
использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван,
вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов.
Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого
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употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их
(памятник - героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно
дифференцируются детьми по значению (поить - кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов - величину, цвет, форму,
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для
выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение имен существительных
среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,
он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида
глаголов (сели, пока не перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и
предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование
существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег снеги).
Редко
используются
суффиксальный
и
префиксальный
способы
словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник - садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы
(смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.
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Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной
слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном
хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений
слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением
форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола,
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.
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2. Планируемые результаты усвоения программы.
2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
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2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в детском
саду по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– различные шкалы индивидуального развития.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.
Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития
интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до
способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный
характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок
нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном
детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на
следующем уровне образования.
Для проведения мониторинга используется электронное пособие "Мониторинг развития
детей 3-7 лет" в соответствии с ФГОС ДО, серии "Программно-диагностический
комплекс", издательства «Учитель» 2015г., доработанный и адаптированный к данной
образовательной программе.
Программный продукт состоит из следующих взаимосвязанных блоков:
- Блок "Профили" предназначен для внесения данных о воспитанниках и формирования
списков групп.
- Блок "Показатели" содержит структурированный по возрастам диагностический
материал, составленный на основе методик экспресс-анализа, объектами которого
являются игровая, изобразительная, трудовая и конструктивная деятельность ребенка, а
также его музыкальное, физическое и речевое развитие.
- Блок "Результаты" позволяет автоматически формировать диагностические карты,
групповые и сводные отчеты, делать количественный и качественный
анализ результативности педагогического воздействия.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3. В Уставе ДОУ основными целями являются:
 формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств детей дошкольного возраста;
 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
 коррекция нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья
(нарушений речевого развития детей), оказание им квалифицированной психологопедагогической помощи.
Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности
педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаѐтся
культурно – досуговой деятельности.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию
с задачами различных образовательных областей:
- природа Тульской области, растительный и животный мир, культура и быт народа;
- произведения устного народного творчества;
- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества;
- русские народные игры.
Содержание работы направлено на:

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к
родному краю
 развитие интереса к природе Тульского края и проблемам ее охраны

формирование знаний о компонентах природной среды и взаимосвязях между ними
 воспитание нравственных и эстетических чувств по отношению к природе: (жалость,
любовь, сопереживание, доброта, удивление, восхищение)

воспитание культурного поведения в природе
Цель: воспитание у дошкольников любви к России, Тульскому краю.
Задачи:
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю, городу
 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим Тульского края, его
географическим положением, природными ресурсами, климатическими условиями
 Формирование осознанно – правильного отношения и бережливости к
природе Тульского края
 Формирование элементов экологического сознания, практических навыков и
умений по уходу за живыми существами и некоторых
способов охраны природы
 Ознакомление с трудом жителей Тульского края
 Ознакомление с культурным наследием (фольклором, произведениями
поэтов и писателей, художников, музыкантами)
 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном
искусстве
 Осуществление нравственного воспитания
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в соответствии с п. 4
ОП МКДОУ: д/с №14.
5. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является
игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционноразвивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и
предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и
родителей воспитанников. В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное
направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять и
совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того,
все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
Формы реализации Программы:
Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ,
чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, совместная деятельность
взрослого и детей тематического характера, проектная деятельность, проблемная
ситуация.
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная с воспитателем
игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая
игровая ситуация, экскурсия, проектная деятельность, праздник, совместные действия,
рассматривание, просмотр и анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного
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возраста, экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная
деятельность взрослого и детей тематического характера.
Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра,
проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, рассказ, инсценирование,
ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, проблемная ситуация, использование
различных видов театра.
Познавательное
развитие:
создание
коллекций,
проектная
деятельность,
исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающая
игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном
оборудовании, коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта,
игры с правилами.
Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для группового
помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление;
рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок;
слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки;
музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное музыкальное исполнение;
музыкальное упражнение; попевка, распевка; двигательный, пластический танцевальный
этюд; танец; творческое задание; концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.
Реализация Программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с
речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута
предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от
общеобразовательных групп:
. - Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной
работы отдельно для каждого ребѐнка.
Выстраивание
индивидуальных
алгоритмов
(системы
комбинирования
индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор
содержания образования.
- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное
изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка.
- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых
результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).
Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжѐлыми нарушениями речи
используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой
деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей
дошкольников в коррекционном процессе.
Интегрированный подход реализуется в программе:
- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса
(педагогов, учителя – логопеда, родителей) и ребѐнка на определѐнную тему в течении
одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные области для
целостного восприятия окружающего мира;
- взаимодействие методов и приѐмов воспитания и обучения;
- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности;
- синтез видов детской деятельности.
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В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учитель – логопед продумывают
содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей;
эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты
предполагают познавательное общение всех участников образовательных отношений и
самостоятельность детей.
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6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Логопедическая работа по преодолению общего недоразвития речи у детей
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми от 4 до 5 лет
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным
уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования,
позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и
соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.
Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на
индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус
дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей группой,
поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной.
В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная
их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых
занятиях.
На индивидуальных занятиях проводится работа по:
1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата;
2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу
автоматизации на уровне слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество
человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения.
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения
детей:
- развитие понимания речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по
формированию:
- словарного запаса;
- грамматически правильной речи;
- связной речи;
- звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием,
индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной
группе дошкольного учреждения.
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Логопедическая работа с детьми 4-5 лет
Период
I
Сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь

Основное содержание работы
Развитие понимания речи
Учить детей находить предметы, игрушки.
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать
предметы и игрушки.
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
Учить понимать слова обобщающего значения.
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим
миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по
содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?,
с кем?.
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных,
глаголов.
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
Лексические темы: «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Одежда», «Мебель»,
«Посуда», «Транспорт».
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:
• голосам животных;
• звукам окружающего мира;
• звукам музыкальных инструментов.
Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и
предметы (2—4 игрушки).
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности
(в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной
последовательности (2—3 игрушки одной тематики).
Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа;
мама, папа, тетя).
Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»:
шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать
предмет по одной его детали.
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II
Январь, февраль,
март, апрель,
май, июнь

Развитие понимания речи
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного
числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному
описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу).
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных
действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник).
Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная
баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.
Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол
повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).
Развитие внимания, памяти, мышления
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из
разных тематических групп и раскладывать их в определенной
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.
Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь —
зонт, снег — коньки.
Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные
машинки, белые кубики и т. д.).
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники,
круги).
Учить определять лишний предмет из представленного ряда:
• 3 красных кубика и 1 синий;
• кукла, клоун, Буратино — шапка;
• шуба, пальто, плащ — шкаф;
• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке
коробки.
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук
детворы ветер вырвал воздушные... шары»)

В итоге
логопедической
работы
дети
должны
научиться:
- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в
соответствии с изученными лексическими темами: «Овощи», «Фрукты», «Игрушки»,
«Посуда», «Мебель», , «Одежда» и т. д.);
- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды
(карман, рукав и т. д.);
- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и
т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно,
тепло, больно и т. д.);
- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;
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- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования
жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.
При этом не предъявляются требования к фонетической правильности
высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 6 лет
Период
I
Сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь

Основное содержание работы
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать
обобщающее значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица
единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят,
спали, спала).
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные
местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и
женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического
овладения существительными единственного и множественного числа,
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего
времени, существительными в винительном, дательном и творительном
падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с
разными приставками (на-, по-, вы).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама
(папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает
книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола
существительных в косвенных падежах:«Кому мама шьет платье? Дочке,
кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».
Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’],
[н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’],
[з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т.
п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
Лексические темы: «Деревья», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь»,
«Посуда», «Грибы», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты» и др.
II
Совершенствование произносительной стороны речи
Январь, февраль, Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
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март, апрель,
май

самостоятельной речи.
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки
([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые
дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и
т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой
интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат);
объяснение и практическое употребление в речи существительных с
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак —
кулачок — кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных
предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый,
замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде,
падеже.
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной
речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в
другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность,
работать спустя рукава, закидать шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных
и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет
введения в них однородных членов предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной
линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
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Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета,
двух предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися
словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания
действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый»,
«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или
акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв,
формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе нагляднографических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка),
учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и
писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв,
удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких
текстов.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми от 6 до 7 лет
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения.
При этом логопеду необходимо обладать четкими представлениями о:
- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного
преодоления недоразвития речи.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
- способности к сосредоточению;
- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
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- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
- возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных
знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих
навыков в актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
- совершенствование произносительной стороны речи;
- совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Логопедическая работа с детьми 6-7 лет
Период
I
Сентябрь,
октябрь, ноябрь,
декабрь

Основное содержание работы
Совершенствование произносительной стороны речи
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных),
имеющихся в речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в
речи сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные
признаки, на наглядно-графическую символику.
Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’],
[ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).
Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные —
согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и
т. д.).
Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.
Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми
слогами, со стечением согласных и без них.
Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой
структуры.
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску
речи.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха,
дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка).
Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований,
образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная
береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель;
прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь,
камышовая, черепичная крыша и т. д.
Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище,
носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи
антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить —
выкатить, внести — вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный).
Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру
(футболист — спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе
синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый,
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смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).
Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.
Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее,
слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый,
ярко-красный).
Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая
душа, сгореть со стыда.
Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист —
баскетболистка).
Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую
(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;
составлять загадки с опорой на эти признаки.
Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление
рассказов-описаний каждого из них.
Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов;
словосочетаний с рифмами.
Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.
Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе
событий заданной последовательности.
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных
членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).
Учить анализировать причинно-следственные и временные связи,
существующие между частями сюжета.
Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на
вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать
потешки, стихотворения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный,
вопросный планы.
Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с
элементами небылиц, фантазийными фрагментами).
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя
отдельные эпизоды).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Развивать произвольное внимание, слуховую память.
Закреплять понятия «звук», «слог».
Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных —
согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков,
отличающихся способом и местом образования и т. д.
Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под
ударением, из состава слова (у — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех
гласных звуков.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.
Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например:
мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
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Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в
слогах, словах).
Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.
Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а],
[о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв и
последовательность их изучения определяется логопедом в зависимости от
индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптикопространственные и графические признаки.
Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом —
прямые.
Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
Развивать оптико-пространственные ориентировки.
Развивать графо-моторные навыки.
II
Совершенствование произносительной стороны речи
Январь, февраль, Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в
март, апрель,
самостоятельной речи.
май
Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки
([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые
дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и
т. д.).
Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет
правильности ее фонетического оформления.
Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).
Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной
слоговой структуры и звуконаполняемости.
Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой
интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление
сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат);
объяснение и практическое употребление в речи существительных с
уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак —
кулачок — кулачище).
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких
дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных
предлогов.
Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным
значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).
Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый,
замечательный, великолепный).
Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи.
Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.
Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде,
падеже.
Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной
речи (молить — просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).
Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в
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другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся).
Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова
переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность,
работать спустя рукава, закидать шапками).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных
и временных связей, существующих между ними.
Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет
введения в них однородных членов предложения.
Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:
• с распространением предложений;
• с добавлением эпизодов;
• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной
линии (начала, кульминации, завершения сюжета).
Заучивать стихотворения, потешки.
Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного предмета,
двух предметов в сопоставлении).
Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.
Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися
словами.
Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания
действий, поступков, его составляющих.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.
Совершенствовать графо-моторные навыки.
Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый»,
«мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный звук».
Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания.
Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или
акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.).
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв,
формировать навыки их дифференциации.
Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.
Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе нагляднографических схем слов (например: вата, кот).
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.
Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).
Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка),
учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и
писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв,
удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).
Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких
текстов.
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В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам
по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:
• свободно составлять рассказы, пересказы;
• владеть навыками творческого рассказывания;
• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и
т. д.;
• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал;
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского
языка;
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
• фонематическое восприятие;
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
• графо-моторные навыки;
• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з,
ш, слогов, слов и коротких предложений).
Логопедическая работа по преодолению
недоразвития у детей в старшей группе

Период
I
Сентябрь,
октябрь,
первая
половина
ноября

1

фонетико-фонематического

Звуковая сторона речи
Основное содержание работы
Фонематическое
Произношение2
восприятие
Выработка
Развитие способности
дифференцированных
узнавать и различать
движений
органов неречевые звуки.
артикуляционного
Развитие способности
аппарата.
узнавать и различать
Развитие
речевого звуки речи по высоте и
дыхания.
силе голоса.
Уточнение правильного Дифференциация
произношения сохранных речевых и неречевых
звуков: гласные – [а], [у], звуков.
[и], [о], [э], [ы], согласные Развитие
слухового
– [м] – [м’], [н] – [н’], [п] внимания к звуковой
– [п’], [т] – [т’], [к] – [к’], оболочке
слова,
[ф] – [ф’], [д] – [д’], [в] – слуховой памяти.
[в’], [б] – [б’], [г] – [г’] и Различение
слогов,
т. д. Произнесение ряда состоящих из правильно
гласных на твердой и произносимых звуков.
мягкой

Развитие речи1
Закрепление
навыка
употребления
категории
множественного числа
существительных.
Закрепление
навыка
потребления
формы
родительного падежа с
предлогом у.
Согласование
притяжательных
местоимений мой, моя,
мое
с
существительными
мужского, женского,
среднего рода.

Из лексического материала и текстов по возможности исключаются слова,
содержащие оппозиционные и еще не усвоенные в произношении звуки. Также
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учитываются индивидуальные затруднения в овладении словарем и грамматическим
строем речи у детей с русским неродным языком.
2
Формирование правильного произношения и формирование фонематического
восприятия реализуются параллельно.
Продолжение

Период

Звуковая сторона речи
Основное содержание работы
Фонематическое
Произношение2
восприятие
атаке, с различной силой Знакомство детей с
голоса и интонацией:
анализом и синтезом
# изолированно;
обратных слогов.
#
в
слогах Преобразование слогов
(воспроизведение звуко- за
счет
изменения
слоговых
рядов
с одного звука.
различной интонацией, Различение
силой голоса, ударением; интонационных средств
воспроизведение
выразительности
в
ритмических рисунков, чужой речи.
предъявленных
Различение
логопедом; произнесение односложных
и
различных сочетаний из многосложных слов.
прямых,
обратных
и Выделение звука из
закрытых слогов);
ряда других звуков.
# в словах;
Выделение
ударного
# в предложениях.
гласного в начале слова,
Развитие
навыков выделение последнего
употребления в речи согласного
звука
в
восклицательной,
слове.
вопросительной
и Выделение
среднего
повествовательной
звука в односложном
интонации.
слове.
Постановка
Практическое усвоение
отсутствующих в речи понятий «гласный –
звуков (в соответствии с согласный» звук.
индивидуальными
особенностями
речи
детей).
Автоматизация
поставленных звуков:
# изолированно;
# в открытых слогах (звук
в ударном слоге);
# в обратных слогах;
# в закрытых слогах;
#
в
стечении
с
согласными;
# в словах, где изучаемый

Развитие речи1
Закрепление
навыка
употребления
категории числа и лица
глаголов настоящего
времени.
Закрепление
навыка
употребления
в
самостоятельной речи
категорий прошедшего
времени
глаголов
множественного числа.
Составление
предложений
по
демонстрации
действий.
Объединение
этих
предложений
в
короткий текст.
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звук
находится
в
безударном слоге.
II
Продолжение работы над
Вторая
развитием подвижности
половина
органов
ноября
– артикуляционного
первая
аппарата.
половина
Постановка
февраля
отсутствующих звуков:
[л], [л’], [р], [р’].
Автоматизация
ранее
поставленных звуков в
предложениях и коротких
текстах (см. развитие
речи).
Автоматизация
произношения
вновь
поставленных звуков:
# изолированно;
# в открытых слогах (звук
в ударном слоге);
# в обратных слогах;
# в закрытых слогах;
#
в
стечении
с
согласными;
# в словах, где изучаемый
звук
находится
в
безударном слоге.
Дифференциация на слух
сохранных звуков (с
проговариванием),
различающихся:
# по твердости – мягкости
[м] – [м’], [н] – [н’],
[п] – [п’], [т] – [т’], [к] –
[к’], [ф] – [ф’], [д] – [д’],
[в] – [в’], [б] – [б’], [г] –
[г’];
#
по
глухости
–
звонкости: [п] – [б], [к] –
[г], [т] – [д];
а также:
# в обратных слогах;
# в слогах со стечением
двух согласных;
# в словах и фразах.

Определение наличия
звука в слове.
Распределение
предметных картинок,
названия
которых
включают:
# дифференцируемые
звуки;
#
определенный
заданный звук.
На этом же материале:
# определение места
звука в слове;
# выделение гласных
звуков в положении
после согласного в
слоге;
#
осуществление
анализа
и
синтеза
прямого слога;
# выделение согласного
звука в начале слова;
# выделение гласного
звука в конце слова.
Практическое
знакомство с понятиями
«твердый – мягкий
звук» и «глухой –
звонкий».
Формирование умения
различать и оценивать
правильные
эталоны
произношения в чужой
и собственной речи.
Различение
слов,
близких по звуковому
составу;
определение
количества
слогов
(гласных) в слове.
Дифференциация
на
слух сохранных звуков
(без проговаривания):
# по твердости –
мягкости ([м] – [м’], [н]
– [н’], [п] – [п’], [т] –
[т’], [к] – [к’], [ф] – [ф’],
[д] – [д’], [в] – [в’], [б] –
[б’], [г] – [г’]);

Закрепление
в
самостоятельной речи
навыка:
#
согласования
прилагательных
с
существительными в
роде, числе, падеже и
образования
относительных
прилагательных;
#
согласования
порядковых
числительных
с
существительными.
Закрепление умения:
#
подбирать
однокоренные слова;
#
образовывать
сложные слова;
#
составлять
предложения
по
демонстрации
действий,
картине,
вопросам;
#
распространять
предложения за счет
введения однородных
подлежащих,
сказуемых,
дополнений,
определений;
#
составлять
предложения
по
опорным словам;
#
составлять
предложения
по
картине, серии картин,
пересказывать тексты,
насыщенные
изучаемыми звуками;
#
заучивать
стихотворения,
насыщенные
изучаемыми звуками.
Закрепление знаний и
умений, полученных
ранее,
на
новом
словесном материале.
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III
Автоматизация
Вторая
поставленных звуков в
половина
собственной речи.
февраля – Дифференциация звуков
май
по месту образования:
# [с] – [ш], [з] – [ж];
# [Р] – [л];
# в прямых и обратных
слогах;
# в слогах со стечением
трех согласных;
# в словах и фразах;
# в стихах и коротких
текстах;
# закрепление умений,
полученных ранее, на
новом
речевом
материале.

#
по
глухости
–
звонкости: [п] – [б], [к]
– [г], [т] – [д];
# в обратных слогах;
# в слогах со стечением
двух согласных;
# в словах и фразах;
#
составление
предложений
с
определенным словом;
# анализ двусловного
предложения;
# анализ предложения с
постепенным
увеличением
количества слов.
Составление
схемы
слова с выделением
ударного слога.
Выбор
слова
к
соответствующей
графической схеме.
Выбор
графической
схемы
к
соответствующему
слову.
Преобразование слов за
счет замены одного
звука или слога.
Подбор
слова
с
заданным количеством
звуков.
Определение
последовательности
звуков
в
слове
(спеллинг).
Определение порядка
следования звуков в
слове.
Определение
количества и порядка
слогов в слове.
Определение
звуков,
стоящих перед или
после
определенного
звука.
Составление слов из
заданной
последовательности
звуков.

Активизация
приобретенных
навыков в специально
организованных
речевых ситуациях; в
коллективных формах
общения детей между
собой.
Развитие
детской
самостоятельности при
оречевлении
предметнопрактической
деятельности
с
соблюдением
фонетической
правильности речи.
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Закрепление правильного произношения звуков.
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного
аппарата.
Совершенствование дикции.
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.
Совершенствование интонационной выразительности речи.
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных
грамматических форм речи.
В итоге логопедической работы дети должны:
# правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и
формах речи;
# четко дифференцировать все изученные звуки;
# называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
# находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в
слове;
# различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
# овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой
игре, пересказе, чтении стихов.
Логопедическая работа по преодолению
недоразвития у детей в подготовительной группе

фонетико-фонематического

Период

Произношение

Развитие речи

I
Сентяб
рь,
октябрь

Индивидуальные
и
подгрупповые
занятия
1.
Постановка
и
первоначальное
закрепление звуков [к],
[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с],
[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш],
[ж], [р], [р’] и др. В
соответствии
с
индивидуальными
планами занятий.
2.
Преодоление
затруднений
в
произношении сложных
по
структуре
слов,
состоящих из правильно
произносимых звуков.
3.
Формирование
грамматически
правильной речи.

1.
Воспитание
направленности внимания
к
изучению
грамматических
форм
слов за счет сравнения и
сопоставления:
существительных
единственного
и
множественного числа с
окончаниями и, ы, а
(куски, кусты, кружки,
письма);
различных
окончаний
существительных
множественного
числа,
личных
окончаний
существительных
множественного
числа
родительного
падежа
(много кусков, оленей,
стульев, лент, окон и т.

Формирование
элементарных
навыков
письма и чтения
1.
Анализ
звукового
состава
правильно
произносимых слов (в
связи с формированием
навыков произношения и
развития
фонематического
восприятия).
Выделение
начального
гласного из слов (Аня,
ива,
утка),
последовательное
называние гласных из
ряда двух – трех гласных
(аи, уиа).
Анализ и синтез обратных
слогов, например «am»,
«ит»;
выделение
последнего согласного из
слов («мак», «кот»).
Выделение
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4. Звуковой анализ и
синтез слогов и слов,
чтение, письмо в случае
индивидуальных
затруднений.
Фронтальные
занятия
1.
Закрепление
правильного
произношения звуков [у],
[а], [и], [п], [п’], [э], [т],
[т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’],
[о], [х], [х’], [j], [ы], [с].
2. Различение звуков на
слух: гласных – ([у], [а],
[и],
[э],
[о],
[ы]),
согласных – [п], [т], [м],
[к], [д], [к’], [г], [х], [л],
[л’], [j], [р], [p’], [с], [с’],
[з], [з’], [ц] в различных
звуко-слоговых
структурах и словах без
проговаривания.
3.
Дифференциация
правильно произносимых
звуков: [к] – [х], [л’] – [j],
[ы] – [и].
4.
Усвоение
слов
различной звуко-слоговой
сложности
(преимущественно двухи трехсложных) в связи с
закреплением
правильного
произношения звуков.
Усвоение
доступных
ритмических
моделей
слов: та$–та, та–та$,
та$–та–та, та–та$–та.
Определение
ритмических
моделей
слов: вата–ma$ma, вода –
mama$ и т. п.
Соотнесение
слова
с
заданной
ритмической
моделью.

д.).
Согласование
глаголов
единственного
и
множественного
числа
настоящего времени с
существительными
(залаяла собака, залаяли
... собаки); сравнение
личных
окончаний
глаголов
настоящего
времени в единственном и
множественном
числе
(поет Валя, поют ...
дети);
привлечение
внимания
к
родовой
принадлежности
предметов (мой ... стакан,
моя ... сумка).
2. Словарная работа.
Привлечение внимания к
образованию
слов
способом присоединения
приставки
(наливает,
поливает,
выливает...);
способом присоединения
суффиксов (мех – меховой
– меховая, лимон –
лимонный – лимонная);
способом словосложения
(пылесос,
сенокос,
снегопад); к словам с
уменьшительноласкательным значением
(пенек, лесок, колесико).
3. Предложение, связная
речь.
Привлечение внимания к
составу
простого
распространенного
предложения с прямым
дополнением
(Валя
читает
книгу);
выделение
слов
из
предложений с помощью
вопросов: к т о? ч т о
д е л а е т?
делает
ч т о?;
составление
предложений из слов,
данных полностью или
частично в начальной

слогообразующего
гласного в позиции после
согласного
из
слов,
например: «ком», «кнут».
Выделение
первого
согласного в слове.
Анализ и синтез слогов
(«та», «ми») и слов:
«суп»,
«кит»
(все
упражнения по усвоению
навыков
звукового
анализа
и
синтеза
проводятся в игровой
форме).
2. Формирование навыка
слогового
чтения.
Последовательное
знакомство с буквами у, а,
и, п, т, м, к, о, ы, с на
основе
четкого
правильного
произношения твердых и
мягких
звуков,
постепенно
отрабатываемых
в
соответствии
с
программой
по
формированию
произношения.
Выкладывание
из
цветных фишек и букв,
чтение
и
письмо
обратных слогов: «am»,
«ит».
Выкладывание из фишек
и букв, а также слитное
чтение прямых слогов:
«та», «му», «ми», «си» с
ориентировкой
на
гласную букву.
Преобразовывание слогов
и их письмо.
Выкладывание из букв
разрезной азбуки и чтение
слов, например: «сом»,
«кит».
Постепенное
усвоение
терминов «звук», «буква»,
«слово», «слог», «гласный
звук», «согласный звук»,
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II
Ноябрь
,
декабрь
,
январь,
феврал
ь

Индивидуальные
и
подгрупповые
занятия
1.
Постановка
и
первоначальное
закрепление звуков: [т],
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’],
[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц],
[ч], [ш] в соответствии с
индивидуальными
планами
и
планами
фронтальных занятий.
2.
Преодоление
затруднений
в
произношении трудных
по
структуре
слов,
состоящих из правильно
произносимых
звуков
(строительство,
космонавт и др.).
3. Формирование связной,
грамматически
правильной речи с учетом
индивидуальных
особенностей детей.
Фронтальные
занятия
1.
Закрепление
правильного
произношения звуков: [с]
(продолжение), [с’], [з],
[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г],
[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].

форме;
воспитание
навыка отвечать кратким
(одним словом) и полным
ответом на вопросы.
Составление
простых
распространенных
предложений
с
использованием
предлогов на, у, в, под,
над, с, со по картинкам,
по
демонстрации
действий, по вопросам.
Объединение нескольких
предложений
в
небольшой рассказ.
Заучивание
текстов
наизусть.
1. Развитие внимания к
изменению
грамматических
форм
слов в зависимости от
рода,
числа,
падежа,
времени
действия
Усвоение
наиболее
сложных
форм
множественного
числа
существительных
(пальто,
торты,
крылья...).
Усвоение
форм
множественного
числа
родительного
падежа
существительных (много
– яблок, платьев).
Привлечение внимания к
падежным
окончаниям
существительных (В лесу
жила
белка.
Дети
любовались ... белкой.
Дети кормили ... белку); к
согласованию
прилагательных
с
существительными
мужского и женского
рода в единственном и
множественном
числе
(большой
...
мишка,
большая
...
кошка,
большие ... кубики); к
согласованию

«твердый звук», «мягкий
звук».

1. Звуковой анализ слов
Деление слов на слоги,
составление
слоговой
схемы односложных и
двухсложных слов. Звукослоговой анализ слов,
таких, как косы, сани, суп,
утка. Составление схемы
слов из полосок и фишек.
Звуки
гласные
и
согласные; твердые и
мягкие.
Качественная
характеристика звуков.
Усвоение
слогообразующей
роли
гласных (в каждом слоге
один гласный звук).
Развитие умения находить
в слове ударный гласный.
Развитие
умения
подбирать слова к данным
схемам.
Развитие
умения
подбирать слова к данной
модели (первый звук
твердый
согласный,
второй – гласный, третий
–
мягкий
согласный,
четвертый – гласный и т.
п.).
2.
Формирование
начальных
навыков
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2. Различение звуков на
слух: [с] – [с’], [з] – [з’],
[з] – [з’] – [с] – [с’], [б] –
[б’] – [п] – [п’], [д] – [д’],
[д] – [д’] – [т] – [т’] – [г] –
[г’], [г] – [г’] – [к] – [к’] –
[д] – [д’], [ш] – [с] – [ж] –
[щ], [л] – [л’] – [р] – [р’],
[ж] – [з] – [ш] (без
проговаривания).
3.
Дифференциация
правильно произносимых
звуков: [с] – [с’], [з] – [з’],
[б] – [п], [д] – [т], [г] – [к],
[с] – [ш], [ж] – [з], [ж] –
[ш], [с] – [ш] – [з] – [ж],
[р] – [p’], [л] – [л’].
4.
Усвоение
слов
сложного
слогового
состава
(тротуар,
перекресток, экскаватор
и
др.)
в
связи
с
закреплением
правильного
произношения
перечисленных звуков.
5. Анализ и синтез
звукового состава слов,
усвоенной звуко-слоговой
структуры.

прилагательных
с
существительными
среднего
рода
и
сопоставлению окончаний
прилагательных
мужского, женского и
среднего
рода
в
единственном
и
множественном числе (ой
... голубой платок; ая ...
голубая лента; ое ...
голубое платье; ые ...
голубые полотенца).
Употребление сочетаний
прилагательных
с
существительными
единственного
и
множественного числа в
составе предложения в
разных падежах (В зале
много... светлых ламп.
Дети
кормили
морковкой...
белого
кролика. Дети давали
корм...
белым
кроликам...). Воспитание
умения в простых случаях
сочетать числительные с
существительными
в
роде,
числе,
падеже
(Куклам
сшили...
два
платья... пять платьев,
две
рубашки...
пять
рубашек).
Сравнение
и
сопоставление глаголов
настоящего, прошедшего
и
будущего
времени
(катаю – катал – буду
катать);
глаголов
совершенного
и
несовершенного
вида
(красит – выкрасил).
2.
Словарная
работа
Привлечение внимания к
образованию слов (на
новом
лексическом
материале)
способом
присоединения приставки
(прибыл,
приклеил,

чтения
(работа
с
разрезной азбукой)
Последовательное
усвоение букв б, в, д, э, г,
ш, е, л, ж, ѐ, р, и.
Составление слов из букв
разрезной
азбуки,
из
данных
слогов,
дополнение
слов
недостающими буквами
(по
следам
устного
анализа).
Преобразование слов (суп
– сук, Тата – Ната) за
счет замены одной буквы.
Усвоение
буквенного
состава слов, например:
«Таня», «Яма».
3. Письмо букв и слов
Усвоение
следующих
навыков: слова пишутся
раздельно, имена людей и
клички
животных
пишутся
с
заглавной
буквы. Обучение чтению
предложений и текстов.
4. Звуки и буквы
Определение различий и
качественных
характеристик
звуков:
«гласный – согласный»,
«твердый
–
мягкий»,
«звонкий – глухой».
5. Слово
Звуко-слоговой
анализ
слов (например: «вагон»,
«бумага»,
«кошка»,
«плот»,
«краска»,
«красный» и некоторых
более
сложных,
произношение которых не
расходится
с
написанием).
Выкладывание слов из
букв, выделение из слов
ударного гласного.
Выкладывание слов из
букв разрезной азбуки
после анализа и без
предварительного

39

прибежал,
приполз,
прискакал; уехал, приехал,
подъехал,
заехал);
способом присоединения
суффиксов – образование
относительных
прилагательных
(деревянный, ая, ое, ые;
пластмассовый, ая, ое,
ые),
за
счет
словосложения
(трехколесный,
первоклассник).
Формирование
умения
употреблять
образованные слова в
составе предложений в
различных
падежных
формах (У меня нет ...
стеклянной
вазы.
Я
катался
на
...
трехколесном велосипеде.
Грузовик
подъехал
к
заводу).
Привлечение внимания к
глаголам с чередованием
согласных
(стричь,
стригу,
стрижет...).
Образование
уменьшительноласкательной
формы
существительных
и
прилагательных (У лисы
длинный
пушистый
хвост.
У
зайчика
коротенький пушистый
хвостик).
3.
Предложения
Привлечение внимания к
порядку
слов
и
изменению форм слов в
составе
простого
распространенного
предложения.
Составление
предложений
без
предлогов и с предлогами
на, под, над, к, у, от, с
(со), из, в, по, между, за,
перед,
из
слов
в

анализа; преобразование
слов за счет замены или
добавления букв (мышка
– мушка – мишка...; стол
–
столик
и
др.);
добавление
в
слова
пропущенных букв (мика).
Закрепление
навыка
подбора слов к звуковым
схемам или по модели.
Усвоение
буквенного
состава слов (например:
«ветка»,
«ели»,
«котенок»,
«елка»).
Заполнение
схем,
обозначающих буквенный
состав
слова
(занимательная
форма
подачи материала в виде:
кроссвордов,
шарад,
загадок),
выполнение
упражнений.
6. Предложение
Формирование
умения
делить
на
слова
предложения
простой
конструкции
без
предлогов и с предлогами.
Формирование
умения
составлять
из
букв
разрезной
азбуки
предложения из 3–4 слов
после устного анализа и
без
предварительного
анализа.
7. Чтение
Усвоение
слогового
чтения слов заданной
сложности и отдельных
более сложных (после
анализа) с правильным
произнесением
всех
звуков, в меру громким,
отчетливым
произнесением слов.
Чтение предложений.
Формирование
умения
выполнять
различные
задания по дополнению
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начальной
форме
(скамейка, под, спать,
собака – Под скамейкой
спит собака...).
Составление
предложений из «живых
слов»
(которые
изображают
дети)
и
распространение
предложений с помощью
вопросов (Миша вешает
шубу – Миша вешает в
шкаф меховую шубу).
Составление
предложений
с
использованием заданных
словосочетаний
(серенькую белочку –
Дети видели в лесу
серенькую
белочку...;
серенькой белочке – Дети
дали орешков серенькой
белочке...).
Добавление
в
предложение
пропущенных предлогов:
кусты сирени посадили ...
(перед, за) домом; елочка
росла ... (у, около, возле)
дома.
Закрепление
навыков
составления
полного
ответа на поставленный
вопрос.
4. Связная речь
Составление
детьми
предложений
по
результатам выполнения
словесной
инструкции
(надо встать со стула,
выйти
из-за
стола,
подойти к большому
столу, взять зеленую
грузовую
машину
и
поставить ее на среднюю
полку шкафа).
Развитие
умения
составить
рассказ
из
предложений, данных в
задуманной

предложений
недостающими словами
(ежик сидит ... елкой).
Правильное
четкое
слоговое
чтение
небольших
легких
текстов.
Соблюдение при чтении
пауз на точках.
Формирование
умения
осмысленно отвечать на
вопросы
по
прочитанному.
Пересказ прочитанного.
Закрепление
навыка
контроля
за
правильностью
и
отчетливостью
своей
речи.
8. Правописание
Закрепление
умения
различать
ударные
и
безударные гласные.
Привлечение
внимания
детей
к
проверке
безударной гласной путем
изменения слов (коза –
козы).
Формирование
умения
проверять (в простейших
случаях) звонкие и глухие
согласные в конце слов за
счет изменения слов (зуб
– зубы, мороз – морозы) и
с помощью родственных
слов (дуб – дубок).
Привлечение
внимания
детей
к
некоторым
словам,
правописание
которых не проверяется
правилами. Простейшие
случаи переноса слов.
Формирование
умения
выкладывать и писать
слова
с
сочетаниями
«ши», «жи».
Усвоение
правил
написания
слов
и
предложений: буквы в
слове пишутся рядом,
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последовательности.
Развитие
умения
пересказывать тексты.
Заучивание
наизусть
прозаических
и
стихотворных
текстов,
скороговорок.

III
Март,
апрель,
май,
июнь

Индивидуальные
и
подгрупповые
занятия
Окончательное
исправление
всех
недостатков
речи
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями детей.
Фронтальные
занятия
1)
Закрепление
правильного
произношения [ц], [ч], [щ]
и всех ранее пройденных
звуков.
2) Различение на слух: [ч]
– [т’] – [с’] – [щ], [ц] – [т’]
– [с], [щ] – [ч] – [с’] – [ш].
3)
Дифференциация
правильно произносимых
звуков: [ч] – [т’], [ч] – [с’],
[ц] – [с], [щ] – [ш], [щ] –
[ч], [щ] – [с’].
4)
Усвоение
многосложных слов в
связи с закреплением
правильного
произношения
всех
звуков речи (учительница,
часовщик,
электрический),
употребление
их
в
самостоятельной речи.
5) Анализ слов сложного
звуко-слогового состава.

1. Развитие внимания к
изменению
грамматических
форм
слова в зависимости от
рода,
числа,
падежа,
времени действия
Закрепление полученных
ранее навыков.
2.
Словарная
работа
Закрепление (на новом
лексическом материале)
полученных
навыков
образования слов за счет
присоединения приставки
или суффикса, за счет
словосложения.
Образование
существительных,
обозначающих лица по их
деятельности, профессии
(учитель,
учительница,
ученик;
футбол,
футболист).
Формирование
умения
использовать
образованные слова в
составе предложений.
Развитие
умения
подбирать родственные
слова
(снег,
снежок,
снеговик,
Снегурочка,
снежный...).
Образование
уменьшительноласкательной
формы
существительных
и
прилагательных
(на

слова в предложении
пишутся
отдельно,
в
конце
предложения
ставится точка, начало
предложения,
имена
людей, клички животных,
названия
городов
пишутся
с
заглавной
буквы. Самостоятельное
письмо отдельных слов и
предложений доступной
сложности после устного
анализа.
1.
Звуки
и
буквы
Дальнейшее
развитие
навыков
различения
звуков.
Усвоение букв ь, ч, ц, ф,
щ, ъ (24–31 недели
обучения).
Закрепление
и
дальнейшее
развитие
навыка
использования
при
письме
ранее
пройденных букв е, ѐ и
усвоение букв ю, я.
Усвоение буквы ь (как
знака мягкости) на базе
отчетливого произнесения
и сравнения твердых и
мягких звуков.
Усвоение букв ь, ъ
(разделительный ь и ъ
знак)
на
основе
отчетливого
произношения
и
сравнения
на
слух
сочетаний, например: лялья.
2. Слово
Закрепление
навыка
звуко-слогового анализа
слов
различной
сложности, произношение
которых не расходится с
написанием. Подбор слов
по схемам и моделям.
Проведение
в
занимательной
форме
упражнений
в
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усложненном
лексическом материале).
Привлечение внимания к
многозначности
слов
(иголка для шитья, иголки
у ежа, иголки у елки).
3. Предложения
Закрепление (на новом
лексическом материале)
навыков составления и
распространения
предложений.
Умение
пользоваться
предложениями
с
предлогами «из-под», «изза»: кот вылез... (из-под)
стола.
Привлечение
внимания
к
предложениям
с
однородными
членами
(Дети
бегали.
Дети
прыгали. Дети бегали и
прыгали).
Составление
предложений по опорным
словам,
например:
мальчик,
рисовать,
краски.
Составление
сложноподчиненных
предложений (по образцу,
данному логопедом) с
союзами
«чтобы»,
«потому что», «если» и
др. (Мы сегодня не
пойдем гулять, потому
что идет дождь. Если
завтра ко мне придут
гости, я испеку пирог...); с
относительным
местоимением «который»
(Роме
понравился
конструктор.
Конструктор
подарил
ему
брат.
Роме
понравился конструктор,
который подарил ему
брат).
4. Связная речь
Закрепление
всех
полученных
ранее

определении
звукового
состава слов.
Усвоение
буквенного
состава слов различной
сложности.
Дальнейшее
усвоение
навыков выкладывания и
письма слов с буквами я,
е, ѐ, и.
Развитие
умения
выкладывать и писать
слова с буквами ь (как
знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и
писать слова с сочетанием
«ча», «чу», «ща», «щу».
Проведение
в
занимательной
форме
(загадки,
кроссворды,
ребусы)
постоянно
усложняющихся
упражнений,
направленных
на
определение буквенного
состава слов.
3.
Предложение
Выкладывание из букв
разрезной
азбуки
небольших (3–5 слов)
предложений
с
предварительным
орфографическим
и
звуковым анализом и
самостоятельно.
Выделение
в
предложении отдельных
слов, написание которых
требует
применения
правил (У Маши болит
зуб).
4. Чтение
Дальнейшее
развитие
навыков
чтения.
Правильное
слоговое
чтение
небольших
рассказов с переходом на
чтение целыми словами.
Закрепление
умения
давать точные ответы по
прочитанному,
ставить
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навыков.
Воспитание
умения использовать при
пересказе
сложные
предложения.
Развитие
умения
связно
и
последовательно
пересказывать
текст,
пользуясь фонетически и
грамматически
правильной
выразительной
речью.
Формирование
навыка
составления рассказа по
картинке,
по
серии
картин.
Заучивание
наизусть прозаических и
стихотворных
текстов,
скороговорок.

вопросы к несложному
тексту,
пересказывать
прочитанные тексты.
Заучивание
наизусть
стихотворений,
скороговорок, загадок. В
летний
период
проводится работа по
дальнейшему
развитию
навыка
определения
буквенного состава слов,
различные упражнения в
занимательной
форме,
выкладывание из букв
разрезной
азбуки
и
письмо
слов
и
предложений
с
использованием
всех
полученных ранее знаний
и навыков, закрепление
навыков
описывания,
дальнейшее
развитие
навыков
чтения,
формирование
навыка
сознательного слитного
чтения.

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться:
# правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
# четко дифференцировать все изученные звуки;
# различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук»,
«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
# называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
# производить элементарный звуковой анализ и синтез;
# читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
# отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и
пересказывать их;
# выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового
состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.
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7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Данный раздел дублирует раздел 7 ОП МКДОУ: д/с №14
8. Способы и направления поддержки детской инициативы
Данный раздел дублирует раздел 8 ОП МКДОУ: д/с №14
9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Данный раздел дублирует раздел 9 ОП МКДОУ: д/с №14
10.Преемственность ДОУ и школы
Данный раздел дублирует раздел 10 ОП МКДОУ: д/с №14
11.Взаимодействие с социумом
Данный раздел дублирует раздел 11 ОП МКДОУ: д/с №14
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
12.Региональный компонент
Данный раздел дублирует раздел 13 ОП МКДОУ: д/с №14
13. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР
Всестороннее гармоничное развитие детской личности требует единства и
согласованности всех видов воспитательно-образовательной деятельности взрослых и
детей (непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность и
самостоятельная деятельность). Эффективность коррекционно-развивающей работы
определяется преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей группы
компенсирующей направленности для детей с ТНР.
При ведущей роли учителя-логопеда в коррекционно-развивающем процессе,
задачи, стоящие перед воспитателями компенсирующей группы чрезвычайно важны и
тесно связаны с задачами учителя-логопеда.
В задачу воспитателей компенсирующей группы для детей с ТНР входит
обязательное выполнение требований основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (далее ООП ДО), а также решения коррекционных задач в
соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми
нарушениями речи, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При
этом воспитатели направляют свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей.
При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании
познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого
нарушения. Работа воспитателей во многих случаях предшествует коррекционным
занятиям учителя-логопеда, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную
базу для формирования высших психических функций.
Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми
нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной,
без нарушения звукопроизношения. Воспитателю следует избегать сложных
грамматических конструкций, оборотов, усложняющих понимание речи воспитателя
детьми.
Вся работа воспитателей строится в зависимости от запланированной совместно с
логопедом лексической темы. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии,
приобретения практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине.
Первостепенным при изучении лексической темы являются упражнения на развитие
различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти. При изучении каждой новой
темы воспитатель совместно с логопедом намечает словарный минимум (предметный,
глагольный, словарь признаков), который дети могут и должны усвоить в импрессивной и
экспрессивной речи. Также уточняются грамматические категории, типы синтаксических
конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных
занятий учителя-логопеда.
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Вся коррекционно-развивающая работа воспитателей строится в соответствии с
планами и рекомендациями учителя-логопеда группы. Индивидуальная работа с детьми
по заданию учителя-логопеда проводится воспитателем во второй половине дня. Особое
место в ней уделяется закреплению результатов, достигнутых учителем-логопедом на
фронтальных, индивидуальных и подгрупповых занятиях.
Целью совместной работы логопеда и воспитателей группы является компенсация
психических процессов детей с ТНР, преодоление речевого недоразвития, его социальная
адаптация – все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе.
14. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами Учреждения
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Только систематическое взаимодействие специалистов Учреждения по проблемам
профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс
сопровождения ребенка с учѐтом следующих показателей: психологического возраста,
специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики
нарушений, особенностей образовательных и социальных условий развития конкретного
воспитанника.
Учитель-логопед проводит для педагогов Учреждения консультации и мастерклассы, оформляет наглядно-дидактические и методические материалы.
На мастер-классах учитель-логопед:
- демонстрирует систему эффективных упражнений по развитию мелкой и крупной
моторики, артикуляционных возможностей ребѐнка, речевого дыхания и речевого слуха;
- даѐт методические рекомендации по целесообразности выбора форм организации
групповой и индивидуальной деятельности при проведении игр и игровых заданий
логопедической направленности;
- помогает воспитателю в выборе наглядно-дидактического и литературного
материала с учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей детей, специфики этапа
развития речи;
- организует взаимодействие с воспитателями групп младшего дошкольного
возраста, направленное на пропаганду логопедических знаний в ДОУ и работу по ранней
профилактике речевых нарушений;
- планирует и проводит бинарные занятия с воспитателем, музыкальным
руководителем, участвует в подборе и отработке речевого материала для праздников и
развлечений, учитывая индивидуальные возможности детей;
- консультирует инструктора по физической культуре и музыкального
руководителя по вопросам сопровождения детей, зачисленных в компенсирующую
группу для детей с ТНР;
- учитывает результаты диагностики, проводимые педагогом-психологом и
планирует коррекционную работу по развитию высших психических функций
(восприятия, внимания, памяти, мышления).
Целесообразность взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ позволяет
достичь высоких результатов в коррекции речевых недостатков у детей и своевременно
осуществить профилактику речевых нарушений.
15. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников
Комплексный подход к преодолению речевого дефекта у ребенка предполагает
активное участие в нем родителей. Работа учителя-логопеда на группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР не будет иметь положительный результат, если
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родители не будут ежедневно заниматься с ребенком. Задача логопеда состоит в том,
чтобы помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, выбрать
правильное направление домашнего обучения, наполнить конкретным содержанием
задания для домашней работы с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний.
Взаимодействие с семьѐй осуществляется через следующие формы работы: родительские
собрания, беседы и консультации, информационные стенды, открытые занятия,
оформления экрана звукопроизношения, изготовление буклетов и памяток для родителей.
А также проводятся встречи-собрания, их тематика планируется в зависимости от
речевого заключения, возраста детей и запроса родителей.
На первом собрании родители знакомятся с результатами логопедического
обследования, им разъясняются некоторые приѐмы и методы обследования.
Большинство родителей не осознают тяжести речевого нарушения, отмечая, только
лишь неправильное звукопроизношение, а аграмматизмы, бедность словаря,
несовершенство связной речи, нарушения звуконаполняемости и слоговой структуры слов
относят к возрастным особенностям речи детей. На собрании учитель-логопед
рассказывает о логопедическом заключении, подробно раскрывает причины речевых
нарушений, совместно с родителями заполняет карту индивидуального развития, куда
включает анамнестические данные ребенка. Кроме этого, обращает внимание родителей
на особенности оказания коррекционной помощи в условиях группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР, освещает вопрос, связанный с организацией занятий.
Родители должны знать режим работы, требования к детям на протяжении всего времени
коррекционно-развивающей работы, знакомиться с результатами обследования, чтобы
иметь представление о речевом развитии своего ребѐнка и стать активным участником
коррекционно-развивающего процесса.
В середине учебного года проводится второе родительское собрание, на котором
логопед дает рекомендации по формированию навыка правильного звукопроизношения,
по организации ежедневных занятий с ребѐнком дома, по работе с индивидуальной
тетрадью, информирует об итогах обучения за истѐкший срок, знакомит с основными
направлениями дальнейшего коррекционного обучения.
По итогам обучения проводится собрание, где родители получают рекомендации
по закреплению полученных навыков правильной речи в летний период. Получают
подборку стихов, чистоговорок, скороговорок для чтения и разучивания с ребенком.
Важным видом взаимодействия в работе учителя-логопеда с родителями являются
консультации, которые проводятся по приглашению учителя-логопеда или по просьбе
родителей. В процессе встречи родителям демонстрируются успехи ребенка в
преодолении дефекта, объясняется, какая помощь необходима ребенку со стороны
родителей на данном этапе обучения, указывается, на что особенно следует обратить
внимание дома. Помимо этого, даются рекомендации по правильному выполнению
артикуляционных упражнений, предлагаются образцы выполнения заданий (по правилам
штриховки, раскрашивание «зашумленных» предметов), подчеркивается важность
домашнего контроля за речью ребенка. Родители получают информацию о необходимости
дозирования нагрузки детей, выполнении санитарно-гигиенических требований по
оборудованию места для занятий в домашних условиях. Особое значение консультация
имеет для тех родителей, которые не осознают негативное влияние несформированности
устной речи на процесс овладения грамотой. Задача логопеда в простой и доступной
форме рассказать, к какому результату может привести попустительство со стороны
родителей в отношении исправления речевых недостатков ребенка.
Иногда консультации сопровождаются показом открытых занятий. Родители при
необходимости могут посещать занятия логопеда в течение всего периода обучения и
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могут сравнивать речь собственного ребенка и других детей. На занятии они могут видеть
некоторые приемы и методы работы, а затем использовать их в домашних условиях.
Наглядная информация для родителей представляется в виде разных вариантов.
Информационная выставка – это развернутая папка с наглядностью, теоретическим
материалом и доступным, популярным пояснением к нему. Примерами информационных
выставок служат «Артикуляционная гимнастика», «Речевые нарушения у детей»,
«Практический материал для автоматизации звуков». Цель таких выставок – это
разъяснение и популяризация логопедических знаний. Тематика выставки меняется 2-3
раза в месяц. Информационные выставки располагаются в доступном для родителей
месте. Общий успех коррекционного обучения определяется в совместной работе
учителя-логопеда с родителями, поэтому для повышения заинтересованности родителей
необходимо как можно больше информировать их о коррекции звукопроизношения.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
16.
Материально-техническое обеспечение программы,
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Данный раздел дублирует раздел 17 ООП МКДОУ: д/с №14

обеспеченность

Методическое обеспечение:
1 Методические рекомендации Г. А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками
речи. М: Прос., 1985
2 Методическое пособие ТВ Тумановой. Формирование звукопроизношения у
дошкольников, М.: Гном-пресс, 1999
3 Методическое пособие Г.А.Глинки Буду говорить, читать, писать правильно. СПб:
Питер, 1996
4 Методическое пособие В.И.Селиверстова Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994
5 Также были использованы практические пособия: Бессонова Т.П., Грибова О.Е.
«Развитие речи» М., 1994.
6 Буре Р.С. «Готовим детей к школе» М., 1987
7 Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. и др. «Логопедия» М., 1989.,
8 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. «Дидактический материал к урокам
обучения грамоте» М., 1983.
9 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Основы логопедии» Екатеринбург,
АРД ЛТД , 1989.
10 Зуева Л.Н., Костылѐва Н.Ю., Солошенко О.П. «Занимательные упражнения по
развитию речи» -альбом 1- звуки «С», «З», «Ц»
-альбом 2- звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ»
-альбом 3- звуки «Р», «Л» М., 2003.
11 Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки» М.,1985.
12 Костенко Ф.Д. «Дидактический материал по развитию речи» М., 1979.
13 Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников»
( с комплектом заданий ) М., АКАЛИС, 1996
14 Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке» (Методические рекомендации по развитию речи
и подготовки к обучению грамоте) М., 2002.
15 Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной
логопедической группе» М., 2001.
16 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Закрепление произношения звука «РЬ»
«Закрепление произношения звука «ЛЬ»
«Закрепление произношения звуков «Ш, Ж»
М.,2001.
17 Лопухина И.С. «Логопедия- 550» М., АКВАРИУМ, 1995.
18 Лопухина И.С. «Речь. Ритм. Движение» С-П., ДЕЛЬТА, 1997.
19 Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребѐнок» М., 1988.
20 Майорова А.С. «Учись говорить правильно» М., ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2003.
21 Миронова С.А. «Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи» М.,
1987.
22 Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» М., 1991.
23 Моро М.И., Степанова С.В. «Наблюдай, сравнивай, считай» М., 1986.
24 Нищева Н.В. «Разноцветные сказки» С-П., Детство-пресс, 2001.
25 Радлов Н. «Рассказы в картинках» М., 1986.
26 Резниченко Т.С., Ларина О.Д. «Говори правильно»
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Альбом 1 –звуки «Л»-«ЛЬ»
Альбом 2 –звуки «Р»-«РЬ»
Альбом 3 –звуки «Ш»-«Ж», «Ч»-«Щ»
Альбом 4 –звуки «С»-«СЬ», «З»-«ЗЬ», «Ц» М., 2000.
27 Ремизов В.Б., Маслов С.И. «Азбука Льва Толстого» М., 1996.
28 Сиафетдинова Ф.З. «Занимательная, живая, загадочная и цирковая азбука» Казань,
1994.
29 .Тукмакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М., 1991.
30 Успенская Л.П., Успенский М.В. «Учитесь говорить правильно» М., 1991.
31 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. «Основы логопедии» М.,1989.
32 Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. «Логопедическая работа в специальном д\с» М., 1987.
33 Филичева Т.Б., Шаховская С.Н., Соболева А.В. «Как развивается ваш ребѐнок?» М.,
1995.
34 Филиппова А.Д., Шуравина Н.Д. «Говори правильно» М., УЧПЕДГИЗ, 1963.
35 Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» М., 1971, М.,
1981, М.,1989.
36 Хватцев М.Е. «Логопедия. Работа с дошкольниками» М.,АКВАРИУМ, С-П., ДЕЛЬТА,
1996.
37 Цвынтарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем» М., 2004.
38 Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» М., 1988.
39 Баранников И.В., Асадуллин А.Ш., Грекул А.И., Кашко В.А. «Картинный словарь
русского языка» Ленинград, «Просвещение», 1989.
40 Яснов М.Д. «Праздник букваря» Ленинград, Детская литература, 1991
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17. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Целью организации образовательного процесса является построение системы
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования планирование работы во всех пяти образовательных областях
учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
Педагогический процесс для детей с нарушением речи организуется в соответствии с
возрастными потребностями и индивидуально- психологическими особенностями
развития воспитанников. Бесспорно, ключевые позиции в организации коррекционноречевой работы в условиях ДОУ (группы) для детей с нарушениями речи принадлежит
логопеду, деятельности которого оказываются присущи достаточно широкие и
разнообразные функции:
— диагностическая;
— профилактическая;
— коррекционно- педагогическая;
— организационно- методическая
— консультативная
— координирующая
— контрольно-оценочная
Игнорирование хотя бы одной из них неизбежно приводит к дефицитарности других и
снижению качества коррекционной работы с детьми в целом.
В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят:

Обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях
условий развития, воспитание и обучения, создание среды психолого-педагогической
и речевой поддержки ребенка;

Проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков
речевого развития у детей, обеспечение их эффективной и общей речевой подготовке
к школе;

Повышение
психолого-педагогической
культуры
и
воспитательной
компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему
и речевому развитию дошкольников в семье
Особого внимания требует рассмотрение частных задач, решение которых возлагается
руководство ДОУ . Наиболее значимыми из них являются:

Соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с нарушением
речи;

Осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских
работников;

Создание оптимальных условий для организации преемственности в работе
логопеда и педагогического коллектива ДОУ;

Насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, групповых комнат –
учебными пособиями и специальным оборудованием;

Организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ
для детей с нарушением речи:
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Привлечение родителей к активному участию в коррекционно – педагогическом
процессе;

Обеспечение связи со школами, принимающими выпускников ДОУ
Задачи родителей:

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

В проведении целенаправленной и систематической работы по общему, речевому
развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом развитии.


Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед,
другие специалисты образовательного учреждения подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» принимают участие
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог организует работу по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания,
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием познавательной мотивации,
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы
работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
нарушениями речи, и этапа коррекционной работы.
Ведущими специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии поддержки со стороны специалистов ДОУ и
родителей воспитанников.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении остальных педагогов и
родителей дошкольников.
В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так
как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители воспитанников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой,
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим
развитием детей.
Учебный год в логопедической группе для детей с нарушениями речи 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.
Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.
В середине сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психологомедико-педагогическом консилиуме при заведующем ДОУ обсуждают результаты
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диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
утверждают план работы группы на первый период работы.
Со второй половины сентября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным
планом работы.
Педагогический процесс в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжѐлыми нарушениями речи обеспечивает целостное всестороннее воздействие на
ребѐнка, организуется специальная речевая практика ребѐнка, целенаправленное
формирование предпосылок для овладения всеми компонентами языка и становления
функции речи.
Помимо этого, с детьми проводится комплекс оздоровительных мероприятий, особое
внимание уделяется соблюдению режима дня, закаливанию организма, физическому
воспитанию.
Развитие
двигательных
функций
и
преодоление
даже
незначительных двигательных нарушений, наряду с ранней стимуляцией моторного
развития, способствует предупреждению выраженных трудностей в формировании
речевой функции.
Таким образом, коррекционная работа по преодолению недоразвития речи у детей
осуществляется в результате комплексной медико-психолого-педагогической помощи.
Комплексное
психолого-медико-педагогического
сопровождение
воспитанников
предполагает выбор и реализацию образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребенка, преодоление затруднений в освоении
образовательной программы дошкольного образования. Устранение речевых нарушений
у воспитанников требует комплексного подхода, объединения усилий всех специалистов
ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического,
так психологического и социального характера. Специалисты, осуществляющие
сопровождение ребѐнка, реализуют следующие профессиональные функции:

диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной
диагностики);

проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции
индивидуальный маршрут сопровождения);

сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);

аналитическую
(анализируют
результаты
реализации
образовательных
маршрутов).
Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи,
специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической
работы, направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной,
речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.
Коррекционная работа включает время, отведенное на:

непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей;

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных
моментов;

самостоятельную деятельность детей;

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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Формы организации:

фронтальная

индивидуальная;

подгрупповая.
Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий (НОД) определяется тяжестью
нарушения речевого развития воспитанников.
При планировании и проведении занятий (НОД) учителя-логопеда, воспитателей, других
специалистов и определении их места в целостной системе работы ДОУ учитывается их
соответствие СанПиН. Фронтальные, подгрупповые занятия (НОД) позволяют
эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые
являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы .
Дополнительно такие занятия формируют у воспитанников умение войти в заданный темп
работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения партнера, ориентироваться
на лучшие образцы речи и т.д. Технология проведения фронтальных / подгрупповых/
занятий (НОД) варьируется в зависимости от задач и этапа коррекционной работы,
возраста детей, уровня их речевого и общего развития. В основе занятий (НОД) с
воспитанниками лежит тематический принцип.
Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия
(НОД) предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего
ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего
педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных
видах
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтении. Часть из них
проводится учителем -логопедом, часть воспитателем и другими специалистами, поэтому
происходит интеграция поставленных и решаемых разных задач при одновременном
изучении темы.
Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — концентрированное
изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается
многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток
времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия речи
воспитанниками (пассив), так и для ее активизации. Оптимизация содержания
логопедических занятий обеспечивается их полизадачностью (или комплексным,
интегрированным характером), когда параллельно реализуются и органично дополняют
друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой
системы дошкольников, а также дефицитарно развитых психических и
психофизиологических функций. При этом цементирующим, обеспечивающим
целостность занятий моментом могут выступать сквозная сюжетно-игровая линия,
тематическая организация речевого и познавательного материала и т.д.
Коррекционно — образовательная работа может быть представлена в виде алгоритма с
разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата- устранения
недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуется в строго определенной
последовательности.
Организационный этап коррекционно- образовательного процесса.
Несмотря на то, что комплектование логопедических групп происходит на основании
решения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором дано логопедическое
заключение для каждого ребенка, логопед начинает учебный год с тщательного
стартового психолого-педагогического и логопедического обследования детей с целью
точного установления причин, структуры и степени выраженности отклонений в их
речевом развитии.
В качестве основных диагностических методов могут быть использованы:
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Индивидуальные (групповые) беседы;
Специальные задания диагностического характера;
Наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе
регламентированной и нерегламентированной деятельности;

Изучение медико-педагогической документации;

Беседы с педагогами ДОУ и родителями.
В случае необходимости ребенок может быть направлен на консультацию к врачупсихоневрологу, оториноларингологу, окулисту, психологу и другим специалистам.
Обобщение данных, полученных в ходе углубленного изучения ребенка с помощью
разных методов и из разных источников информации позволяет сформулировать
объективное логопедическое заключение и наметить индивидуальные программы
коррекционно-педагогической работы на долгосрочную перспективу (учебный год). В то
же время подробный анализ результатов логопедической диагностики, проведенный
вместе с воспитателями, дает основание составить групповые педагогические и речевые
«профили» и на их основании разработать долгосрочные программы групповой
(подгрупповой) коррекционно- педагогической работы с детьми.
С индивидуальными и групповыми коррекционно-педагогическими программами
обязательно должны быть ознакомлены педагоги ДОУ и родители детей.
Формы работы учителя-логопеда с родителями и педагогическим коллективом ДОУ на
организационном этапе могут быть следующие:

Тематические педсоветы, консультации для специалистов ДОУ

Мини педсоветы с участием педагогов, работающих в группе, которые
посвящаются анализу недостатков речевого развития и выбору средств
коррекционного воздействия применительно к каждому воспитаннику группы;

Индивидуальные беседы и консультации с педагогами, проводимые в рабочем
порядке;

Родительские собрания и тематические консультации для родителей.

Индивидуальные консультации для родителей.
Определенной подготовки к предстоящим коррекционно-речевым занятиям требуют и
дети, зачисленные в группу. Формирование позитивной установки детей на участие в
таких занятиях также требует определенного времени и усилий со стороны логопеда,
педагогов ДОУ и родителей воспитанников.
Итог работы на организационном этапе — составление индивидуальных и групповых (
подгрупповых) коррекционно-речевых программ, расписание ( графика) индивидуальных
и групповых ( подгрупповых) занятий с детьми, плана работы с педагогическим
коллективом ДОУ и родителями.
Основной этап коррекционно-образовательного процесса
На этом этапе основной акцент делается на собственно коррекционно-речевой работе с
детьми. Она базируется на ряде общих принципов, среди которых приоритетными
являются:

Индивидуализация;

Разносторонность;

Комплексность;

Систематичность коррекционно-педагогического воздействия.
Индивидуализация логопедического воздействия достигается за счет тщательного
динамического изучения логопедом структуры нарушений речи каждого ребенка,
объективного анализа причин наблюдаемых отклонений и особенностей в его речевом
развитии. Задачи и содержание как индивидуальных, так и групповых занятий
определяются исходя из структуры, степени выраженности речевого нарушения у детей,
их индивидуально-типологических особенностей и в соответствиис традиционными
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логопедическими методиками и методическими рекомендациями (Г.А. Волкова, Б.М.
Гриншпун, А.Каше, С.А. Миронова, Селиверстов, Т.Б, Филичева, М.Ф.Фомичева,
Чевелева, Чиркина).
Личностно ориентированный характер логопедической работы предполагает
обязательный учет в коррекционном процессе не только речевых, но и индивидуальнотипологических особенностей дошкольников, которые прямо и косвенно мешают
нормальному развитию их речи. Нацеленность логопеда не только и не столько на
устранение выявленного у ребенка речевого недостатка, сколько на целостное развитие
его личности с помощью специфических и неспецифических коррекционнопедагогических средств, и способов – залог успешности логопедического воздействия.
Вместе с тем, анализ разных сторон психофизического развития детей, его потенциальных
возможностей и опора на них при проведении педагогического воздействия должны стать
приоритетными задачами не только логопеда, но и все участников коррекционного
процесса – педагогического коллектива ДОУ, родителей. Тем самым обеспечивается
комплексность коррекционного воздействия и возможность проведения соответствующей
речевой работы не только непосредственно, но и опосредованно, используя для этого
резервы различных видов детской деятельности (игровой, учебно-познавательной,
продуктивной и др.) режимных моментов в ДОУ, свободного общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми в семье. Педагоги создают условия для логопедизации жизни детей
— т.е. создания обогащенной предметно — развивающей и поддерживающей речевой
среды в детском саду и в семье.
Необходимо соблюдение должной систематичности. Только проведение хорошо
продуманной, рационально спланированной, скоординированной и ежедневной работы
дает основание говорить о реальном достижении положительных результатов.
Перечисленные условия – дифференцированность, разносторонность, комплексность,
систематичность коррекционно-речевой работы в условиях ДОУ для детей с
нарушениями речи — являются принципиальными и должны быть приняты во внимание
при работе с каждым ребенком (группой детей) независимо от причин, характера и
степени выраженности речевых нарушений. Эффективность работы по преодолению
речевых
недостатков
зависит от
включенности
педагогического
коллектива
в педагогический процесс. В целом логопедическая работа содержит два вида
преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и развития
(коррекции) внеречевых психических процессов и функций.
Содержание, дидактическое оснащение, методическая инструментовка занятий логопеда и
др. специалистов ДОУ также должны соответствовать структуре речевых нарушений
детей, их возрастным и индивидуально-типологическим особенностям.
Важное средство оптимизации построения корректирующих воздействий – проведение
комплексных занятий, в ходе которых ведется необходимая работа по совершенствованию
тех или иных компонентов речевой системы дошкольников и ВПФ. При этом важным
моментом, обеспечивающим целостность занятий, могут выступать сквозная сюжетноигровая линия, тематическая организация речевого и познавательного материала и др.
Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение
разных видов игр в коррекционное занятие обеспечивают педагогам серьезный
позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии внеречевых
процессов. Т.е. психических: восприятия, внимание, память, мышление). Особенно важна
роль игры в плане становления познавательной деятельности, коммуникативного
поведения.
Составная часть коррекционно – речевой работы с детьми – психолого-педагогический и
логопедический мониторинг, цель которого –выявить динамику и особенности
продвижения в коррекционно- образовательном процессе всех и каждого из
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воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать
характер психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей.
Доминирующей при этом должна стать тактика активного включения освоенных речевых
эталонов в ситуацию естественного общения, т.е. такая организация совместной
деятельности
взрослых
и
детей,
которая
стимулировала бы
детей
к
непроизвольному упражнению и закреплению новых речевых навыков. Посильный труд,
игра, занятия изобразительной и конструктивной деятельностью, аппликацией, лепкой и
др. Обеспечивают полноценную мотивацию речи. В этих видах деятельности не просто
формально закрепляются заданные речевые конструкции — речь оказывается
мотивированной теми действиями, которые ребенок выполняет тем самым
воспринимается им не как упражнение, а как необходимость.
Заключительный
этап
коррекционно-образовательного
процесса
предполагает
качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, а у
старших дошкольников определения общей и речевой готовности к систематическому
обучению в условиях школы. Проанализировать данные логопедического мониторинга и
оценить качество коррекционно-педагогической деятельности всех специалистов и на
основе обобщения результатов наметить пути ее оптимизации на следующий год.
Режим дня
Разработан в соответствии с программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой
Холодный период
Режимные моменты

Старшая
подгруппа

Прием детей в детский сад, игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак

7.00-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00
9.00-9.20
9.30-9.55
9.55-10.05

Подготовительная
подгруппа
7.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.15

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
экспериментирование, общение по интересам)
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность детей
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

10.05-12.30
12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-15.45
15.45-16.10
(4 раза в неделю)
16.10-17.30

11.00-12.40
12.40-12.50
12.50-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-15.45
15.45-15.15
(2 раза в неделю)
16.30-17.30

Теплый период
Возраст
Утренний приѐм, осмотр, игры, общение ежедневная утренняя

Старшая
подгруппа
7.00 – 8.25

Подготовительная
подгруппа
7.00 – 8.30
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гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение
детей
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд,
экспериментирование, общение по интересам)
Организованная образовательная деятельность, развивающие
образовательные ситуации на игровой основе
Игры, самостоятельная деятельность детей

8.25 – 8.40
8.40 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00-12.20

9.00-12.30

2 завтрак

10.00

10.00

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд,
экспериментирование)
Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация,
сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор
самостоятельной деятельность. Уход детей домой

12.20 – 12.50
12.50 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 -17.30

12.30 – 13.10
13.10 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 –15.45
15.45 -17.30

Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды занятий

Физкультурны
е занятия

В помещении
На улице

Физкультурноа) утренняя
оздоровительн
гимнастика (по
ая работа в
желанию детей)
режиме дня
б) подвижные
и спортивные игры
и упражнения на
про- гулке
в) физкультминутки
(в середине
статического
занятия)
Активный
а) физкультурный
отдых
досуг
б) физкультурный
праздник
в) День здоровья

Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей
5-6 лет
6-7 лет
2 раза в неделю
2 раза в неделю
25–30
30–35
1 раз в неделю
1 раз в
25–30
неделю
30–35
Ежедневно
Ежедневно
8-10
10-12
Ежедневно 2 раза (утром
и вечером)
25-30

Ежедневно 2 раза
(утром и вечером)
30-40

3–5 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятий

3–5 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятий

1 раз в месяц 30-40

1 раз в месяц 40

2 раза в год до 60 мин.

2 раза в год до 60 мин.

1 раз в квартал

1 раз в квартал
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Самостоятельн
ая
двигательная
деятельность

а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Учебный план
Учебный план Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения:
детский сад №14 комбинированного вида является нормативным документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном
учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Нормативной базой для составления учебного плана являются:









Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 "Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования";
Письмо "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249;
Устав МКДОУ: д/с №14;
Адаптированная образовательная программа МКДОУ: д/с №14.

Основными задачами учебного плана являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования с учетом его целей и задач.
3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента компонента ДОУ.
4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.
5. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и
институционального).
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
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принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество учебных
недель в 2018-2019 учебном году – 36. МКДОУ: д/с №14 работает в режиме пятидневной
рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов.
В ДОУ функционирует 2 группы компенсирующей направленности (нарушения
речи), укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.
Учебный план представлен определенной структурой, отражающей системность,
последовательность, непрерывность построения образовательной деятельности в группах
компенсирующей направленности. Образовательная деятельность в соответствии с
учебным планом строится по трем направлениям:
1 часть – «Организованная образовательная деятельность»
Основная часть (по обязательной части АОП)
Вариативная часть (по части АОП, формируемой участниками образовательных
отношений)
2 часть - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»
3 часть – «Самостоятельная деятельность детей»
Основная часть обеспечивает выполнение обязательной части адаптированной
образовательной программы дошкольного образования МКДОУ: д/с №14
комбинированного вида (разработанной на основе примерной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г.) - и представлена в форме,
организованной образовательной деятельности.
В соответствии с основными направлениями и осуществлением личностноориентированного подхода к ребенку в МКДОУ: д/с №14 используются следующие
парциальные программы:
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического
недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной
Вариативная часть представляет часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения в режиме дня), через интеграцию в
НОД и во все режимные моменты.
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Части реализуются во взаимодействии друг с другом и направлены на всестороннее
физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое развитие детей.
Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое
обозначается понятием «Тульский край». Региональный компонент учитывает
национально – региональные особенности, специфику состава населения и определяет
обязательный минимум содержания образовательных программ по освоению
образовательных областей. Реализуется в образовательных областях: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» не реже 1 раза в месяц.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» входят в
расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так
и во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. При организации
воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных.
развивающих и обучающих целей и задач.
Реализация задач АОП ДО осуществляется логопедом и воспитателями на
специальных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной
деятельности взрослых и ребенка, самостоятельной деятельности детей и при проведении
режимных моментов. Коррекционно – образовательный процесс построен на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Ведущим видом
образовательной деятельности с детьми с ТНР является игра. При организации
образовательной деятельности учитываются возрастные и индивидуальные особенности
развития детей с ТНР, состояние их здоровья. В течение дня предусмотрено
сбалансированное чередование специально организованных занятий, индивидуальных
занятий по заданию логопеда, свободного времени и отдыха. Учитель-логопед проводит
фронтальные логопедические занятия (непосредственно образовательная деятельность) с
детьми по развитию речи, развитию речи и восприятию правильного звукопроизношения,
подготовка к обучению грамоте. Для построения различных форм учебного процесса и
обоснования использования приемов коррекционной работы логопед в первые две недели
сентября проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой
структуры слова каждого ребенка, используя разнообразные игровые приемы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 24.1.3049-13).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для
детей для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не
более 30 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.10)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей и подготовительной группах– 45 минут и 1,5 ч соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности- не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.11)
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.12)
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Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.
Продолжительность: в старшей группе -25 мин, в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей старшей и подготовительной группы занятия по
физическому развитию круглогодично организуются на открытом воздухе. ( СанПиН
2.4.1.3049-13 п. 12.5)
Непосредственно
образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую
половину дня.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуют недельные каникулы,
во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную,
изобразительного
искусства).
В дни летних каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится.
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный план,
так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заключениям
ПМПК, по заявкам педагогов групп и родителей. Количество занятий и состав групп
определяется по потребности. Деятельность проводится малыми подгруппами или
индивидуально и выводится за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на
основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные
группы функционируют ограниченный срок (2 -5 месяцев), предусмотренный
разработанной программой психологической коррекции.
1 часть - «Организованная образовательная деятельность»
Основная часть (по обязательной части АОП)
Базовый
вид деятельности

Старшая группа

Подготовительная
группа

Физическая культура
в помещении

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Физическая культура
на прогулке
Ознакомление с
окружающим
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в неделю

1 раз в неделю- воспитатель
1 раз в неделю- логопед

1 раз в неделю- воспитатель
1 раз в неделю- логопед

Рисование

2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели

2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели

Лепка
Аппликация
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Музыка
Логопедическое

2 раза
в неделю
2 раза в неделю

2 раза
в неделю
3 раза в неделю

ИТОГО
15 занятий в неделю
17 занятий в неделю
Вариативная часть (по части АОП, формируемой участниками образовательных
отношений)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения в режиме дня), через интеграцию в НОД и во все режимные моменты.

2 часть- «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»
Количество форм образовательной деятельности в
Формы образовательной
неделю
деятельности в режимных
моментах
Старшая группа
Подготовит. группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с ежедневно
ежедневно
детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их ежедневно
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми 3 раза в неделю
3 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и
2 раза в неделю
2 раза в неделю
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)
Детская студия (театрализованные
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
игры)
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
экологической направленности
Наблюдения за природой (на
ежедневно
ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
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Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
1 раз в 2 недели
совместный труд)

1 раз в неделю

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 недели

3 часть- Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
Режимные моменты
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего
приема

Распределение времени в течение дня
Старшая группа
От 10 до 50 мин.

Подготовит. группа
От 10 до 50 мин.

15 мин.

15 мин.

От 60 мин до 1ч.40 мин.

От 60 мин до
1 ч. 40 мин.

Самостоятельные игры в 1-й
половине дня (до НОД)
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке, возвращение с
прогулки
Самостоятельные игры в 1-й
половине дня (после
возвращения с прогулки)

30 мин.

До 35 мин.
Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по
интересам во 2-й половине дня

До 40 мин.
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Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 40 мин.

От 40 мин.
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18. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых (итоговых) мероприятий предполагает
еженедельное их проведение (от 10 до 30 минут), в зависимости от возраста) во второй
половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами
(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) в
зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей
детей, интересов и потребностей дошкольников.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги;
- творческие проекты, мастерские и пр.
Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время
проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим
планированием педагогами, реализующими Программу.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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 так же 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 всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
Сентябрь

1.
2.
3.
4.

Мониторинг
Мониторинг
«Овощи»
«Фрукты»

Октябрь

1.
2.
3.
4.

«Деревья»
«Грибы»
«Игрушки»
«Перелетные птицы»

Ноябрь

1.
2.
3.
4.

«Осень»
«Части тела»
«Одежда»
«Мебель»

Декабрь

1.
2.
3.
4.

«Электро- бытовые приборы»
«Транспорт»
«Начало зимы»
«Зимующие птицы»

Январь

1.
2.
3.
4.

«Новогодняя елка
«Зима, зимние забавы и развлечения»
«Посуда»
«Животные наших лесов»

Февраль

1.
2.
3.
4.

«Дикие животные Севера»
«Дикие животные жарких стран»
«Почта. День защитника Отечества»
«Зима» (конец зимы)

Март

1.
2.
3.
4.

«Начало весны. Масленица. 8 Марта»
«Домашние животные»
«Домашние птицы»
«Профессии»

Апрель

1.
2.
3.
4.

«Профессии»
«Перелетные птицы»
«Весна»
«Рыбы»

Май

1.
2.
3.
4.

«Насекомые»
«Мой город. Наша страна»
«Откуда хлеб пришел»
«Семья»
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19. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.
Создание условий развивающей предметно-пространственной коррекционной среды
Развивающая предметно-пространственная коррекционная среда играет очень большую
роль в речевом и психическом развитии воспитанников с нарушениями речи. В ДОУ
должны быть созданы все условия для сознательного регулирования деятельности
воспитанников, которая несет в себе направленность коррекционного воздействия на
речевое и психическое развитие, предусматривая их взаимодействие.
Создание развивающей среды является одной из задач коррекционного сопровождения
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Предметная среда кабинета учителя-логопеда проектируется в соответствии с
Программой. При отборе предметного содержания развивающей среды опираемся на
«зону ближайшего развития» воспитанников.
Предметно-пространственная
развивающая
среда
насыщается
содержанием,
рассчитанным на разные уровни речевого развития ребенка
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой новой лексической
темы. Игры, игрушки и пособия систематически меняются в течение года. Это позволяет
организовать развивающую среду в стенах логопедического кабинета, создать
комфортные, обеспечивающие безопасность воспитанников условия для занятий и
эмоционального благополучия.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также
территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
Основные требования к организации среды
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных
требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как,
например, в программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При
недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с
использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное,
соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в
программе.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
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• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими
материалами,
игровым,
спортивным,
оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
■
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
■
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
■
эмоциональное благополучие
пространственным окружением;
■

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

возможность самовыражения детей.

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной 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, маты, 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.
Основные принципы организации среды.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
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соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-тей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В
целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых
пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности.
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы
и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в
ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные
для детей, должны быть 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. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей
не реже, чем один раз в несколько недель.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей
Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
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музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
физического развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).

73

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программы примерные, парциальные, авторские
При организации образовательного процесса ДОУ в своей работе опирается на
программы:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. — с.
Руководители авторского коллектива:
Веракса Николай Евгеньевич — доктор психологических наук, профессор, декан
факультета психологии образования Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ.
Комарова Тамара Семеновна — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, академик Международной академии наук педагогического
образования, заведующий кафедрой начального образования и педагогических технологий
МГГУ им. М. А. Шолохова,
директор научно-образовательного центра «Новые образовательные технологии и
творческое развитие личности» при педагогическом факультете МГГУ им. М. А.
Шолохова.
Васильева Маргарита Александровна — Заслуженный учитель России,
Отличник
просвещения СССР, Отличник просвещения РСФСР,
ответственный редактор первого издания «Программы воспитания и обучения в детском
саду» (М., 1985).
Цели и задачи реализации Программы
Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных
образовательных программ (ООП ДО). Главной задачей, стоящей перед авторами
Программы, является создание программного документа, помогающего педагогам
организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
19.
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к
детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании
детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического
недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной
Предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы. Содержание
первой части «Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а п о п р е о д о л е н и ю ф о н е т и к о –
ф о н е м а т и ч е с к о г о н е д о р а з в и т и я у д е т е й в с т а р ш е й г р у п п е»
представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное
овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического
восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их
артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического
восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система
упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые
ощущения помогает решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и
подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация
данных задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное
дошкольное учреждение.
Во второй части программы
«Л о г о п е д и ч е с к а я
работа
по
преодолению фонетико – фонематического недоразвития у
д е т е й в п о д г о т о в и т е л ь н о й г р у п п е» внимание специалистов также
акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и
недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в
подготовительной группе специализированного учреждения должны овладеть тем
объемом знаний, умений и навыков, который определен как настоящей программой, так и
программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в
общеобразовательной школе.
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Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и
«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с учетом
имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. Принципиальным
является выделение специального пропедевтического периода, направленного на
воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием
речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми
элементарными навыками письма и чтения.
Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения,
органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее
аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция,
культура речевого общения).
Общая цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми
коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами.
Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи
между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на основе
усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим
рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых
ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося
фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для
выработки навыков чтения, письма и правописания.
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой
освещаются основные этапы коррекционно-логопедической работы в средней,
старшей и подготовительной группах детского сада. В пояснительной записке данной
программы приводятся характеристики детей, раскрывается организация коррекционноразвивающего процесса, рекомендуется речевой материал. В программах представлены
результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве
с логопедами-практиками.
Данная программа содержит четыре части:
«Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и I у р о в н я р е ч е в о г о
р а з в и т и я». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.
«Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и II у р о в н я р е ч е в о г о
р а з в и т и я». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.
«Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и III у р о в н я р е ч е в о г о
р а з в и т и я». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина.
«Л о г о п е д и ч е с к а я р а б о т а с д е т ь м и IV у р о в н я р е ч е в о г о
р а з в и т и я». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова.
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.
Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и
специфических образовательных потребностей детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической
сторон и связной речи. Адаптированная программа предназначена для обучения и
воспитания детей от 4 лет до 7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи.
В содержании программы учтены общие и специфические особенности
психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость
взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и
воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Реализация задач АОП ДО осуществляется логопедом и воспитателями на
специальных фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, в совместной
деятельности взрослых и ребенка, самостоятельной деятельности детей и при проведении
режимных моментов. Коррекционно – образовательный процесс построен на комплекснотематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Ведущим видом
образовательной деятельности с детьми с ТНР является игра. При организации
образовательной деятельности учитываются возрастные и индивидуальные особенности
развития детей с ТНР, состояние их здоровья. В течение дня предусмотрено
сбалансированное чередование специально организованных занятий, индивидуальных
занятий по заданию логопеда, свободного времени и отдыха. Учитель-логопед проводит
фронтальные логопедические занятия (непосредственно образовательная деятельность) с
детьми по развитию речи, развитию речи и восприятию правильного звукопроизношения,
подготовка к обучению грамоте. Для построения различных форм учебного процесса и
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обоснования использования приемов коррекционной работы логопед в первые две недели
сентября проводит обследование звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой
структуры слова каждого ребенка, используя разнообразные игровые приемы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 24.1.3049-13).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для
детей для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не
более 30 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.10)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей и подготовительной группах– 45 минут и 1,5 ч соответственно. В середине
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности- не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.11)
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составлять не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.12)
Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.
Продолжительность: в старшей группе -25 мин, в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей старшей и подготовительной группы занятия по
физическому развитию круглогодично организуются на открытом воздухе. (СанПиН
2.4.1.3049-13 п. 12.5)
Непосредственно
образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую
половину дня.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуют недельные каникулы,
во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальную, спортивную,
изобразительного
искусства).
В дни летних каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится.
Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога не входит в учебный план,
так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики, по заключениям
ПМПК, по заявкам педагогов групп и родителей. Количество занятий и состав групп
определяется по потребности. Деятельность проводится малыми подгруппами или
индивидуально и выводится за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на
основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные
группы функционируют ограниченный срок (2 -5 месяцев), предусмотренный
разработанной программой психологической коррекции.
2. Программы, используемые в образовательной деятельности ДОУ
При организации образовательного процесса ДОУ в своей работе использует такие
программы:
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
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 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- фонематического
недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной;
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в каждой семье, не
удовлетворяет требований современного общества. Поэтому так необходимо
совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя.
В связи с этим
изменяется дальнейшее совершенствование содержания, форм и методов сотрудничества
детского сада и семьи.
Главная задача педагогического коллектива – повышение уровня воспитательных умений
родителей. Педагог дошкольного учреждения выступает не только как воспитатель детей,
но и как воспитатель родителей.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей
должны стремиться сделать счастливым каждого ребенка.
Цели и задачи работы с родителями определяют и методику проведения мероприятий.
Многие родители выполняют наши просьбы и сами предлагают помощь, но наша цель:
сделать интересный опыт воспитания достоянием каждого и преподнести его так, чтобы
самым безразличным родителям захотелось принять участие в жизни группы. Важно
показать родителям: мы видим своеобразие каждого ребенка и учитываем его
особенности.
Цель перспективного планирования – помочь педагогам дошкольных учреждений в
организации проведения работы с родителями, способствовать целенаправленному
системному планированию.
Распределение плана по кварталам достаточно условно, педагогу, работающему в группе,
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности, интересы и
желания родителей. В течение года осуществляется разнообразная комплексная работа,
последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную
форму, могут планировать по своему усмотрению.
Программа имеет право на корректировку, внесение изменений и дополнений.

