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Пояснительная записка.
Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на основе
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (пр. от 20.05. 2015 № 2/15), в соответствии с Образовательной
программой дошкольного образования адаптированной для детей с ОВЗ (ОПДОА)
ГБОУ начальной школы-детского сада № 662.
Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Конституция РФ, ст. 43, 72.
Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.),
Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013г.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
ООПДО, приказ Минобрнауки от30.08.2013 № 1014
ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013г № 1155
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку
и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуальноволевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические
процессы.
При разработке программы учитывался контингент детей группы, выявленный
в ходе диагностики речевого развития.
Срок реализации программы: реализация данной рабочей программы
рассчитана на 2017-2018 учебный год (сентябрь-май).
Цель рабочей программы - построение системы работы учителя-логопеда в
группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного
учреждения и родителей дошкольников.
Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов
и последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников с
ОВЗ и особенностей образовательного процесса образовательной организации в
текущем учебном году.
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Одной из основных задач логопедической работы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования
Программа предусматривает реализацию следующих задач:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
При планировании работы в образовательных областях учитываются
особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого
и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
Возрастные особенности развития детей 4-5 лет.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее
деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры,
как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение
и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов
дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодейс твия. Однако при
этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше.
Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же
— больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать
небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к
развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной
мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его
детализацией.
Возрастные особенности развития детей 5-6 лет.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, ле гко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных
воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Психолого-педагогическая характеристика особенностей речевого
развития детей с нарушением речи.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
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лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое
развитие
находится
в
зачаточном
состоянии.
Ограниченаспособность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и
иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность
фонетической
стороны
речи
(большое
количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных
от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение
слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех
сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание
речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений
слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и
др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся
в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости
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слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов (единичности, эмоционально оттеночных, уменьшительно-ласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того,
ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной
речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения сразными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (по
ФГОС ДО)
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 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
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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.
Целевые ориентиры по освоению программы Н.В.Нищевой
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы.
Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы.
Ребенок ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по
просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.
Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.
Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует,
ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и
точно; переключаемость в норме; синкинезиии тремор отсутствуют; саливация в
норме.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок мо жет
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, отно сящихся к
одному понятию; показать предложенных картинках названные логопедом;
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы,
обладающие определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками.
Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
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Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке.
Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках.
Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных
предметов.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок
употребляет
предложно-падежные
конструкции;
согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными.
Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в
норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные
виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов.
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2. Содержательный раздел
2.1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается
за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной
деятельности в логопедической группе с учетом особенностей психофизического
развития детей данного контингента.
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть
одним из основных принципов Программы является:
принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития
нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала,
соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материла;
• принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка.
2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики) .
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму») .
4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализ ации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
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5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
6.
Основывается
на комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса.
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми (игра)
9. Строится на принципе культуросообразности, учитывает национальные ценности
и традиции в образовании.
Учебный план реализации ОПДОА в группах детей с тяжелым нарушением
речи /ТНР/ /с учетом программы Н.В.Нищевой/
Виды непрерывной образовательной деятельности
Средняя
Старшая
В нед/в год В нед/в год
Физическая культура
3/108
3/108
Познавательное развитие
3/108
3/108
формирование целостной картины мира и

расширение кругозора,
формирование элементарных математических

представлений,
познавательно-исследовательская и продуктивная

(конструктивная) деятельность)
Художественно-эстетическое развитие
2/72
3/108
(рисование, лепка, аппликация)
Коммуникация. Развитие речи, чтение художественной 1/36
1/36
литературы
Музыка
2/72
2/72
Логопедические занятия (фронтальные, подгрупповые) 3/64
4/136
Итого
14/460
16/568
Распределение работы учителя-логопеда группы Р-1 Зарейчук О.В.
на 2017– 2018 учебный год
Понедельник
08.45 – 09.00
Организационный момент
09.00 – 09.20
Непрерывная образовательная деятельность
1 подгруппа (средний возраст).
09.20 – 10.00
Индивидуальная работа с детьми
10.00 – 10.10
Организационный момент
10.10 – 10.35
Непрерывная образовательная деятельность
2 подгруппа (старший возраст)
10.35 – 12.30
Индивидуальная работа с детьми
14

12.30 – 12.45
Вторник
13.30 - 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 17.00
17.00 – 17.30
Среда
08.45 – 9.00
9.00 – 09.20
09.20 – 09.30
9.30 – 9.55
9.55 – 12.30
12.30 – 12.45
Четверг
13.30 - 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 17.00
17.00 - 17.30
Пятница
08.45 – 09.00
09.00 – 09.20
09.20 – 09.30
9.30 – 9.55
9.55 – 12.30
12.30 – 12.45

Совместная деятельность с детьми.
Взаимодействие с воспитателями.
Организационный момент.
Индивидуальная работа с детьми
Взаимодействие с семьёй.
Организационный момент.
Непрерывная образовательная деятельность
1 подгруппа (средний возраст).
Организационный момент
Непрерывная образовательная деятельность
2 подгруппа (старший возраст)
Индивидуальная работа с детьми
Совместная деятельность с детьми.
Взаимодействие с воспитателями.
Организационный момент.
Индивидуальная работа с детьми
Взаимодействие с семьёй.
Организационный момент
Непрерывная образовательная деятельность
1 подгруппа (средний возраст).
Организационный момент
Непрерывная образовательная деятельность
2 подгруппа (старший возраст)
Индивидуальная работа с детьми
Совместная деятельность с детьми.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни
в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее
занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не
является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий
учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический
комплект Программы.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и
семей воспитанников.
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Тематическое планирование лексического материала на средний возраст.
Месяцы
Название темы.
недели

4неделя

Сентябрь
«Осень. Признаки осени. Деревья осенью».
Октябрь

1неделя

«Овощи. Огород».

2неделя

«Сад. Фрукты.».

3неделя

«Лес. Грибы. Ягоды».

4неделя

«Игрушки».
Ноябрь

1 неделя

«Одежда».

2 неделя

«Обувь».

3 неделя

«Мебель»

4 неделя

«Посуда».
Декабрь

1 неделя

«Зима.».

2 неделя

«Зимующие птицы».

3 неделя

«Комнатные растения».

4 неделя

«Новогодний праздник».
Январь

1 неделя

Рождественские каникулы.

2 неделя

«Домашние птицы».

3 неделя

«Домашние животные».

4 неделя

«Дикие животные».
Февраль

1 неделя

«Профессии. Продавец»

2 неделя

«Профессии. Почтальон»

3 неделя

«Транспорт»

4 неделя

«Профессии на транспорте»
Март

1 неделя

«Весна»

2 неделя

«Мамин праздник. Профессии наших мам»

3 неделя

«Транспорт»
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4 неделя

«Профессии на транспорте»
Апрель

1 неделя

«Дикие животные весной»

2 неделя

«Домашние животные весной»

3 неделя

«Перелетные птицы!

4 неделя

«Насекомые».
Май

1 неделя

«Аквариумные рыбки»

2 неделя

«Наш город. Моя улица»

3 неделя

«Правила дорожного движения»

4 неделя

«Лето. Цветы на лугу»

Тематическое планирование лексического материала на старший возраст.
Месяцы
Название темы.
недели
Сентябрь
4неделя

Диагностика.

Октябрь
1неделя

«Осень».

2неделя

«Овощи. Огород».

3неделя

«Сад. Фрукты».

4неделя

«Лес. Грибы. Ягоды».

Ноябрь
1 неделя

«Одежда».

2 неделя

«Обувь».

3 неделя

«Игрушки»

4 неделя

«Посуда».

Декабрь
1 неделя

«Зима. Зимующие птицы».

2 неделя

«Домашние животные зимой».

3 неделя

«Дикие животные зимой»

4 неделя

«Новогодний праздник».

Январь
1 неделя

Рождественские каникулы.
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2 неделя

«Мебель».

3 неделя

«Транспорт».

4 неделя

«Профессии на транспорте».

Февраль
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Март
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Апрель
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Май
1неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

«Детский сад. Профессии».
«Профессии. Швея».
«Профессии на стройке».
«Наша армия».
«Весна».
«Комнатные растения».
«Аквариумные и пресноводные рыбы».
«Наш город».
«Весенние сельскохозяйственные работы».
«Космос».
«Хлеб».
«Почта».
Правила дорожного движения.
«Насекомые и пауки».
«Времена года. Лето».
«Полевые цветы».

Комплексно-тематическое планирование.
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи
начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно
делится на три периода:
I период -сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период- декабрь, январь, февраль;
III период- март, апрель, май, июнь.
На подгрупповые занятия в группе среднего и старшего возраста отводится по20 и
25минут соответственно.
Речевое развитие детей 4-5.
Развитие словаря
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам
на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
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Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и
порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала
в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами. умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном
наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и
признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с
существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и
женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими
словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и
сказуемыми.
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов;
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со
зрительной опорой.
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Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков
звукового анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять
анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать
слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов,
слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в
ряду звуков, слогов, слов,. Научить производить анализ и синтез сначала обратных,
а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
этими понятиями
Обучение элементам грамоты
Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И и с согласными буквами Т, П, Н, М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка
и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения слов.
Развитие связной речи и речевого общения
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики,
жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с
помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или
небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у
козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови»
«Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?»,
«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?»,
«Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек»,
«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки»,
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«Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рас сказыванию:
«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В
песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со
щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома
«Мамы всякие нужны».
Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок
Речевое развитие детей 5-6 лет.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить
группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по
усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по
усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и
явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи словсинонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и
активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений,
указательных
наречий,
количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной
речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных
в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить
практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе
использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить
образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать
понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить
навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию
педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать
ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение
имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать
движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
Работа над слоговой структурой слова Cовершенствовать умение различать на слух
длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить
дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой
структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов,
одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и
синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить
представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух
согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов,
слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять
навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза
открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание
слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения
согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Закрепить
понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный
звук.
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ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) Закрепить
понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с
буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления
букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные»
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных
букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать
навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Воспитывать активное
произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно
составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок
и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и
на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. Рекомендуемые игры и
игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто
скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови
гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого
больше?»96.
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в
городе»97, «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»98, «На почте», «На прививку»,
«На музыкальном занятии»99, «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок»100, «Воришка», «Подарок».
Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя
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, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог
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руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических
функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности,
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над
развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты
и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в
игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической
ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляет
воспитатель при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
Взаимодействие с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,
интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы
для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастерклассов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного
абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных
объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий,
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семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
Чтение художественной литературы.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.
Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной
литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками
детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вмес те с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Работа логопеда с родителями
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах,
вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для
родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной
форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме
на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние
занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Автором
специально для родителей, дети которых посещают логопедические группы,
разработана серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» (см. прил. 3). Эти
методические пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в
воспитании гармонично развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое
время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут
организовать совместную деятельность. Они предоставят ребенку возможность
занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы
на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку
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поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику,
прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать,
составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные за дания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и
слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения
ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий ос вободит
родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более
интересными и яркими.
Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических
группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.
Так, дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к
интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов.
Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания
их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало
говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и
всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим
взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него
уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать
преодолению отставания в речевом развитии.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и
умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ
домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную
активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной
подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».

26

Система отслеживания (мониторинг) речевого развития детей с нарушением речи.

1.Импрессивная сторона речи

Пара
метр
ы
речев
ого
разви
тия
И м п

Критерии оценки уровней
Парамет
ры
диагност
ического Критерии оценки в баллах
исследо
вания
р е с с и в н а я р е ч ь
0 баллов – задание не выполняет совсем
1 балл – объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных значительно ниже
возрастной нормы, владеет лишь отдельными простейшими обобщениями. Содержание отдельных
предложений понимает только с помощью логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой
А).
сказки.
Исследо 2 балла - объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже возрастной нормы.
вание
Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает, ориентируется в
пассивн содержании знакомой сказки.
ого
3 балла объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных соответствует
словаря возрастной норме. Допускает редкие ошибки при обобщениях. Содержание отдельных предложений
понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки.
4 балла объём пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных соответствует
возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает, хорошо
ориентируется в содержании знакомой сказки
Б).
0 баллов – задание не выполняет совсем
Исследо
вание
1 балл – ребёнок понимает лишь простейшие формы словоизменения
пониман 2 балла – ребёнок понимает не все формы словоизменения
ия
3 балла - ребёнок понимает большинство форм словоизменения, допускает лишь единичные ошибки.
различн
ых форм
4 балла - ребёнок хорошо понимает различные формы словоизменения.
словоиз
менения
0 баллов – не отвечает на вопросы, картинки не показывает
В).
Исследо 1 балл – ребёнок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, при ответах

Уровни развития
функции

0 - 3 баллов Низкий уровень
4 – 5 баллов –
Ниже среднего
6 – 8 баллов
Средний
уровень
9 - 10 балловВыше среднего
11-12 баллов Высокий
уровень

вание
пониман
ия
отдельн
ых
предлож
ений и
связной
речи

допускает существенные ошибки и неточности.
2 балла – ребёнок в основном понимает содержание предложений и сказок, возможны отдельные
неточности.
3 балла – ребёнок понимает содержание предложений и сказок, возможны несущественные неточности
4 балла – ребёнок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает на вопросы или
показывает соответствующие картинки.

3.Артикуляционная моторика

2.Общеречевые навыки

П р о и з н о с и т е л ь н а я с т о р о н а р е ч и

Исследование
состояния
просодически
х
компонентов
речи

Исследование
состояния
артикуляцион
ной моторики

0 баллов – грубые нарушения темпа и ритма речи. Речь монотонная.
1 балл – темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дисритмии или дисритмия.
Речь монотонная, интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует.
2 балла – темп речи несколько ускоренный или замедленный, паузация нормальная. Испытывает
затруднения при использовании некоторых видов интонации. В речи преобладает повествовательная
интонация.
3 балла – темп речи в норме, паузация нормальная. Испытывает небольшие затруднения при
использовании некоторых видов интонации.
4 балла – темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. Использует
основные виды речевой и эмоциональной интонации.
0 баллов – движения не выполняет совсем
1 балл – ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые, неточные, темп
замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое наблюдаются
персеверации замены движений. Мышечный тонус повышен или понижен. Отмечаются синкинезии и
гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение.
2 балла – ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный. При переключении движений
наблюдается замедление темпа. Движения относительно точные и координированные. Темп движений
несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка понижен или повышен.
Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют.
Повышенное слюнотечение не наблюдается.
3 балла – ребёнок движения выполняет. Объём движений полный. При переключении движений
иногда наблюдается замедление темпа. Движения сильные, точные, координированные. Темп
движений периодически несколько замедлен или ускорен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус
в норме. Может длительно удерживать орган в заданном положении. Повышенное слюнотечение не
наблюдается.

0
балловНизкий уровень
1 балл –Ниже
среднего
2 балла Средний
уровень
3
балла-Выше
среднего
4 балла Высокий
уровень
0 баллов
Низкий
уровень
1 балл –
Ниже среднего
2 балла
Средний
уровень
3 балла
-Выше среднего
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5. Звукослоговая структура
4.Звукопроизношение
слов
6.Фонематические
процессы

Исследование
состояния
звукопроизно
шения

4 балла – ребёнок движения выполняет. Объём движений полный. Переключаемость своевременная.
Движения сильные, точные, координированные в нормальном темпе. Синкинезии отсутствуют.
Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в заданном положении. Повышенное
слюнотечение не наблюдается.
0 баллов – нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные согласные и/или
гласные, во всех позициях спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения
звуков.
1 балл – нарушено произношение трёх и более групп звуков во всех позициях спонтанной речи.
Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков
2 балла - нарушено произношение двух-трёх групп звуков во всех позициях спонтанной речи.
Характер нарушения: преобладают замены или пропуски звуков, встречаются искажения или
смешения звуков.
3 балла нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. Недостаточный самоконтроль за
произношением в спонтанной речи.
4 балла – нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.

0 баллов –отказывается от выполнения задания или допускает стойкие, грубые ошибки в простых по
звукослоговой структуре словах.
1 балл – ребёнок допускает стойкие ошибки как в отдельных словах, так и в предложениях. При
Исследование повторении ошибки сохраняются.
2 балла – ребёнок повторяет большинство слов правильно, в отдельных словах и в предложениях
звукослогово
й структуры возможны нестойкие ошибки. При повторении ребёнок может их исправить.
3 балла - ребёнок повторяет почти все слова правильно, в малознакомых и сложных словах и в
слов
предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребёнок может их исправить.
4 балла - ребёнок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и слоговую
структуру отдельных слов и слов в предложении.
0 баллов – задание не выполняет совсем или допускает множественные ошибки при дифференциации
оппозиционных звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении.
А).Исследова
1 балл – ребёнок затрудняется и /или ошибается при дифференциации оппозиционных звуков, не
ние состояния
смешиваемых и смешиваемых в произношении.
фонематическ
2 балла – ребёнок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении.
ого
Затрудняется и / или ошибается при дифференциации звуков смешиваемых в произношении.
восприятия
3 балла - ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. Дифференцирует
оппозиционные звуки, не смешиваемые и допускает единичные ошибки при дифференциации
смешиваемых в произношении звуков.

4 балла
Высокий
уровень
0 баллов- низкий
уровень
1 балл –Ниже
среднего
2
балла
Средний
уровень
3
балла-Выше
среднего
4
баллавысокий
уровень
0
балловНизкий уровень
1 балл –Ниже
среднего
2 балла Средний
уровень
3
балла-Выше
среднего
4
баллавысокий
уровень
0 - 1 баллов
Низкий
уровень
2 – 3 балла –
Ниже среднего
4-5 балла
Средний
уровень
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4 балла – ребёнок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. Дифференцирует 6 - 7 баллов
оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении
-Выше среднего
8 баллов
0 баллов - задание не выполняет совсем или допускает множественные ошибки.
Высокий
1 балл - ребёнок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает ошибки
уровень
2 балла – ребёнок сомневается, иногда ошибается
3 балла - ребёнок правильно выполняет все задания, допускает редкие ошибки.

Б).
Исследование
состояния
фонематическ
ого анализа и
4 балла – ребёнок уверенно и правильно справляется со всеми заданиями.
синтеза
Э к с п р е с с и в н а я р е ч ь

9.Связная
речь

8.Грамматика

7.Словарь

0 баллов - номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не сформирован.
Исследование
состояния
активного
словаря.

1 балл -номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка значительно отстаёт от
возрастной нормы..
2 балла - номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка несколько ниже возрастной
нормы
3 балла - номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка соответствует возрастной
норме.
4 балла - номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребёнка опережает возрастную
норму.
0 баллов – задания не выполняет совсем.
1 балл – ребёнок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий.
2 балла – ребёнок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий
3 балла - ребёнок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов
словоизменения и словообразования, иногда допускает единичные ошибки.

Исследование
состояния
словоизменен
ия
и
словообразова 4 балла - ребёнок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов
ния.
словоизменения и словообразования.

Исследование
состояния
связной речи

0 баллов - задания не выполняет совсем.
1 балл – нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание носит
фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные смысловые звенья. Во время
высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов.
2 балла – ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание

0
балловНизкий уровень
1 балл –Ниже
среднего
2 баллаСредний
уровень
3
балла-Выше
среднего
4 балла Высокий
уровень
0
балловНизкий уровень
1 балл –Ниже
среднего
2 баллаСредний
уровень
3
балла-Выше
среднего
4 балла Высокий
уровень
0
балловНизкий уровень
1 балл –Ниже
среднего
2 баллаСредний
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носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые
звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов
3 балла - ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание
носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во время высказывания
наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых компонентов.
4 балла – ребёнок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. Высказывание
носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во время высказывания нет
нарушения языковых компонентов.

уровень
3
балла-Выше
среднего
4 балла
Высокий
уровень

Высокий уровень – 41 - 48 баллов
Выше среднего – 31 – 40 баллов
Средний – 24- 30 баллов
Ниже среднего – 20 – 23 балла
Низкий - 0 – 19 баллов
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Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет
направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, раз личает
предложенные геометрические формы.
Ребенок ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по
просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади,
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо.
Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе.
Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует,
ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы,
завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют.
Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и
точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют;саливация в
норме.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок мо жет
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; показать
предложенных картинках названныелогопедом;
показать по картинкам предметы определенной геометрической формы,
обладающие определенными свойствами.
Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при
выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы
с приставками.
Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.
Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке.
Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных предметов.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.
Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.Состояние
звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и
ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов.
Средний уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные
реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.
Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление
звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда
допускает ошибки.
Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает
предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки.
При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает
единичные ошибки.
Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш,
рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать
шнурки, но делает это не достаточно легко и ловко.
В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не
всегда точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в
полном объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют
синкинезии и тремор; саливация повышенная.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
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Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может
показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может
показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом
допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы
определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но
при этом допускает отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные
ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложнопадежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, но при выполнении заданий допускает единичные
ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа
глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает
единичные ошибки.
Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но
может допускать единичные ошибки.
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает
единичные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при
этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты,
изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок
допускает единичные ошибки при назывании действий,
изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов
ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы, указанных предметов
ребенок допускает единичные ошибки.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной
норме. При употреблении имен существительных в именительном единственного и
множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен
существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает
единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными
единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении
предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с
существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей животных ребенок допускает
отдельные ошибки.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без
помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.
Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный,
продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме
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.Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды
интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.
Низкий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций. Ребенок не
сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные
реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.
Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет
направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо
совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов,не
различает предложенные геометрические формы, либо допускает множественные
ошибки при выполнении указанных заданий.
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не
может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу,
впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое
ухо, левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных
заданий.
Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с
трудом складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может
выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.
2. Развитие моторной сферы
Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы,все движения
выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе.
Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не
умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые,
ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать
пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.
В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не
достаточно точно, присутствуют синкинезии.
Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном
объеме и не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют
синкинезии и тремор; саливация значительно повышена.
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия
Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может
показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов,относящихся к
одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные
логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами или делает это с множественными ошибками.
Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает
множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает
предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.
Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную
речь.
35

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при
дифференциации множественные ошибки.
4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту.Ребенок не
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или
допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке или допускает
множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на
картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму
указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении
задания.
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или
допускает множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке или допускает
множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на
картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму
указанных предметов или допускает множественные ошибки при выполнении
задания. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен
существительных в именительном падеже единственного и множественного числа.
Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении
имен существительных в косвенных падежах; имен существительные
множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные
ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного
числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными.
Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.
6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и
гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на
картинки и с помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру
слов.Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме,наруше но
произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный,выдох короткий,
голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена.
Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет
основные виды интонации. Речь не интонирована.
Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не
выделяет начальный ударный гласный из слова.
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3. Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение
-магнитофон МР-3
-телевизор
-диски:

«Домашний логопед» Лицензия; прокатное удостоверение №
21604698 от 16.03.98

«Пальчиковая гимнастика» Лицензия; прокатное удостоверение
№21631199 от 13.09.1999

«Страна умных игр» Лицензия; прокатное удостоверение
№ 26613202 от 05.12.2002г
Сайты:
http:// www.logoburg.com
http:// www.logoped.org
http:// www.logopunkt.ru
http:// www.defectolog.ru
http:// www.solnet.ru
http:// www. obuk.ru
http:// www.teremoc.ru
http:// www.viki.rdf.com
http:// www.volchki.ru
http:// www. twirpx.com
-ЭОР
Презентация к занятию с детьми старшего возраста «Мы зимой в лесу гуляли и
про птиц не забывали.»
Презентация к занятию по лексической теме: «Ателье», «Швея»
Презентация к занятию по лексической теме: «Домашние животные»
Презентация к занятию по лексической теме: «Домашние птицы»
Презентация к занятию по лексической теме: «Ягоды»
Презентация к занятию по лексической теме: «Наша Армия»
Презентация к занятиям по грамоте «Обучение грамоте»
Особенности организация предметно-пространственной развивающей среды
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда
в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом
развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях,
но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности
в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом,
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чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать,
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением
взрослого.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованных занятий и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки
времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из
важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок
скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и
богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному
развитию.
В оформлении группового помещения и логопедического кабинета
специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать
предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме — именно эти цвета спектра
способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с
дополнительным освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В
помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально
приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор.
В логопедической группе, которую посещают дети моторно неловкие, плохо
координированные, следует уделить особое внимание соблюдению правил
охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть
загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места для передвижений
детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить.
В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные
коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых развивающих центров
меняются. Например, в средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир».
Такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и природы». В
подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение «Групповая
лаборатория». Можно считать названия центров условными, главное — их оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материалами.
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения
2. Скамеечка или 3–4 стульчика для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
6. Спирт.
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7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные
пузыри»,
перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,
словосочетания, предложения , потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты,
словесные игры).
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы
речи103.
12. «Мой букварь»104.
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В
мирерастений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши»,
«Мамы всякиенужны», «Наш детский сад».
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
19.
Предметные
и
сюжетные
картинки
для
автоматизации
и
дифференциациисвистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и
йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.
20. Картотека словесных игр.
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи.
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные
изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для
определения места звука в
слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные
дорожки» и
т.п.).
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и
синтезапредложений.
25. Разрезной и магнитный алфавит.
26. Алфавит на кубиках.
27. Слоговые таблицы.
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28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое
домино.
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа
исинтеза.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков впредложениях и рассказах.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему»
и др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и
родного города.
14. Карта родного города и района, макет центра города.
15. Альбом «Наш город».
Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной
деятельности по Программе


Образовательная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В. Нищевой СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой
гимнастики — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
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Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А.
Васильевой, Т. С. Комаровой, Москва, 2013г
«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Москва, 2008 г.
"Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В.
Лопатиной Санкт-Петербург ЦДК проф. Л. Б. Баряевой 2014 г.
Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение,
1968.
Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у
дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.
Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию
интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой, 2010.
Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер
Пресс, 1996.
Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на
занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006.
Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006.
Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО,
2006.
Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических
нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дидактические материалы для
обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.. ДРОФА,
2009.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА. 2009.
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 2005.
Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. — М„ 2002.
Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление
общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998.
Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и
общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003.
Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб.,
2004.
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Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и
речевого развития детей с ОНР. Детство-пресс. СПб. 2012.
Кабанова Т. В., Домнина О.В. Обследование речи, общей и мелкой
моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями. М. 2010
Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей.
Сборник методических рекомендаций. Сага-Форум. СПб-М. 2006
Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей дошкольного
возраста. Методическое пособие.2-е издание. Айрис Пресс. М. 2007.
Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших
школьников. Методическое пособие. Айрис Пресс. М. 2006.
Реализуемые парциальные программы и технологии:
1.Методика «Обучение связной речи детей 5-6 лет». Авторы
Т.Ю.Бардышева. Е.Н.Моносова.
2.Комплексная методика подготовки ребенка к школе «Научите меня
говорить правильно» О.И.Крупенчук.
3.Методика
формирования
фонематического
восприятия
и
звукопроизношения у детей 5-6 лет. Аторы: Т.Ю.Бардышева. Е.И..Моносова.
4. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры
слова. АаторИ.О.Крупенчук.
5. Логопедические занятия в детском саду средняя группа. Авторы:
Т.Ю.Бардышева. Е.И.Моносова.
6. Картинно – графические схемы рассказы по развитию связной речи
Т.Ю.Бардышева. Е.И.Моносова.
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