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                             ГЛАВА I.    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  Пояснительная записка.  

Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей направленности 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ, в 

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

  Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется тремя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.).  

  Исходной методологической основой Программы являются положения, разработанные 

в отечественной логопедии Л.С. Выготским,  Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским,  Л.Е. Журовой,  

Т.Б.  Филичевой,  Г.В. Чиркиной и другими. 

Данная рабочая Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО, на основе основной 

образовательной Программы МБДОУ детского сада № 62 комбинированного 

вида«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, с учетом профиля логопедической группы, 

возраста детей. Также учитываются теоретические положения примерной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильевой и опыт работы, представленный в 

современных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования  РФ, 

научно-методических рекомендациях: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.В. Курдвановской, 

Т.Р. Кисловой и другими. 

   Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

  Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является  наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью или недоразвитием психологических и физиологических механизмов 

речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития. 

   Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого нарушения позволяют определить цель. Задачи, 

содержание логопедического воздействия. 

  

1.2. Цели и задачи реализации  Программы ДОУ                                                

 

Целью данной   программы является: 

1)   построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет, 
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предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие;                                                                  

2) повышение социального статуса дошкольного образования: 

3) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

4)  обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

5) работа в единстве образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченными возможностями здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми и 

взрослыми; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5)  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6)  обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди детей, нуждающихся в профилактической 

и коррекционной помощи в области развития речи; 

7) изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребенком; 

8)  систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий; 
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9)  проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному  обучению; 

10)  формирование у педагогов МБДОУ и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды; 

11)  координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа опирается на научные принципы ее построения:  

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка, развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Программа сочетает в себе принципы научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических 

принципах 

1.  Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

2. Программа имеет в своей основе принцип систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности и концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 

умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

3. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так взаимосвязь психиатра и учителя-логопеда 

обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам  общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника МБДОУ и воспитателей.  

4. Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

5. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе. В 

логопедических группах в течение года изучают материал по лексическим темам. 
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6. Учитывается принцип гуманизации. Каждый ребенок – уникальная и неповторимая 

личность. В программе признаются неограниченные возможности развития личного 

потенциала каждого ребенка. Все участники образовательного процесса проявляют 

уважение к личности ребенка. 

  

7. Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Этот 

принцип осуществляется через создание условий для воспитания и обучения каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 

 Условия реализации Программы с учетом ФГОС: 

-  возникновение новых практических идей, объединение данных идей в педагогической 

практике конкретных воспитателей; 

-  рефлексия практики педагогической деятельности (и родителей, и воспитателей, и 

детей – всех обучаем анализировать то, что делаем); 

-  распространение опыта, новшества, коррекция, устранение негативных факторов – все 

это помогает анализировать, видеть недостатки, создавать свою технологию, выделять 

структуру, конкретизировать знания по созданию новых технологий; 

-  создание предметно-развивающей среды. Территория детского сада является 

продолжением речевой развивающей среды в ДОУ,  где воспитатели вместе с детьми, 

используя элементы декора, проявляют творчество и фантазию.   Занятия в театральной 

студии и музыкальные занятия способствуют развитию красноречия детей, умения 

пользоваться интонацией – строить интонационный рисунок высказывания, передавая не 

только его значение, но и эмоциональный «заряд»; 

-  поскольку развитие мелкой моторики напрямую связано с речевым развитием ребенка, 

особое внимание педагоги детского сада уделяют организации занятий по графике, 

изобразительному искусству, продуктивной деятельности; 

-  формирование речевой среды (речевые игры, игровые уголки, режимные моменты и 

др.); 

-  сотрудничество с родителями.  Работа была бы невозможна без тесного 

взаимодействия с родителями воспитанников. В группах имеются уголки, которые содержат 

информацию по развитию речи. Родителям предлагаются брошюры, шпаргалки, 

информационные листки с необходимой просветительской информацией, папки-

передвижки,  сообщения, беседы, консультации; 

-  организация деятельности на основе задачного метода, систематический анализ, 

выделение затруднений, выделение самоанализа, который включает в себя самодиагностику, 

осознание затруднений, самоконтроль. Сюда же входит и отслеживание новинок. Главное  - 

анализировать, устанавливать связи, проводить диагностику, оформлять результаты. 

 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное - подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе 

учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, 

характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д.   

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель  физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового 

детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 
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патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым всестороннее гармоническое развитие 

дошкольников.   

Программа предназначена для детей со вторым, третьим уровнем речевого развития от 5 

- 7 лет в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи. для 

дошкольников с недоразвитием речи системного характера легкой и средней степени.  

  Данная программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

 
1.4. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ 

 

    Особенности развития речи детей  5 -6  лет. 

 
 Звукопроизношение. Ребенок 5 - 6 лет способен замечать особенности произношения 

других детей и некоторые недостатки своей речи. На данном этапе дети обычно готовы к 

правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Однако встречаются 

недостатки произношении: свистящие и шипящие не всегда произносятся четко, «р» 

заменяется «л»,  «л» 

заменяется  «ль». Наряду с заменами звуков  речи детей наблюдается неустойчивое 

употребление сформированных звуков в словах со сложной фонетической структурой. В 

условиях правильного речевого воспитания и при отсутствии органических поражений 

ребенок 6 - 7 лет овладевает всеми звуками родного языка и правильно употребляют их в 

речи. 

Словарный запас. Запас слов у ребенка 5 - 6 лет увеличивается до 2500 - 3000 слов. В 

активном словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют широкий круг 

предметов и явлений окружающей действительности. В процессе употребления слов 

совершенствуется их произношение. В речи ребенка 6-го года жизни, как правило, не 

встречаются пропуски, перестановки слогов и звуков. Исключение составляют только 

некоторые трудные малознакомые слова  (например: экскаватор). Словарь ребенка 6 - 7 лет 

увеличивается до 3000 - 3500 слов. Несмотря на довольно большой запас слов, их 

употребление характеризуется рядом особенностей: расхождением между активным и 

пассивным словарем, неточным употреблением слов. 

Грамматический строй речи. У детей 5 - 6 лет увеличивается количество простых 

распространенных предложений, а  также сложных  предложений. При оформлении фразы 

ребенок использует все основные части речи.  Ребенок 6 - 7 лет усваивает основные 

закономерности изменения слов и соединения их в предложения. Встречаются ошибки в 

изменении слов по падежам («У меня нет перчатков».) 

Связная речь. Ребенок 5 - 6 лет способен пересказать сказку. Короткие рассказы. Может 

составить рассказ по картине (по серии картин).  У ребенка 6 - 7 лет хорошо развита 

диалогическая речь и начинает формироваться монологическая речь. Ребенок критически 

относится к ошибкам,  стремится к точности и правильности высказывания, использует в 

речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения. 

   

                              Особенности развития речи детей  6 - 7  лет.  

 
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 
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достаточно сложные грамматически сложные формы существительных, глаголов, 

прилагательных. 

В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения ( с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций. При описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются 

и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или  противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). 

Активно развиваются диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать и рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

все более утрачивают черты ситуативной речи.  К 7 годам появляется речь - рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, 

так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства дошкольник формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6 - 7 лет ребенок воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации. В условиях общения со взрослыми он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Многие дошкольники в этом возрасте уже способны выбрать книгу по вкусу из 

числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность:  придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, дразнилки, загадки. 

Под руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей, знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно,  стараясь подражать интонации взрослого, 

или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять  необходимый 

текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 

поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт Тяга 

к книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни 

- главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

 

              1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 
     Учитель-логопед создает условия для того, чтобы ребенок мог охотно вступать в речевое   

общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности. Дети учатся участвовать в 

коллективном разговоре, поддерживать общую беседу, говорить по очереди, не перебивая 

собеседника. Передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния 

людей (девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится - она не поймала 

мышку, обезьяна радуется - у нее есть вкусный банан).  

В процессе общения дошкольники учатся адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние собеседника (выразить сочувствие, помочь, пожалеть). 

Дошкольники упражняются в использовании средств  интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения. Учатся использовать в речи 

слова  участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со взрослыми и сверстниками. 
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Стремятся к самоутверждению в коллективе  сверстников, проявляют избирательность во 

взаимоотношениях и общении с ними: предпочтения в выборе партнеров по играм и 

общению. 

Используют элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов; в игровом общении ориентируются на ролевые высказывания партнеров, 

поддерживают их. 

 

 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности 

 

Связная речь.  Дети осваивают умения диалогической речи: В разговорном общении 

пользуются (с помощью воспитателя) разными типами предложений в зависимости от 

характера поставленного вопроса; замечают неточности и ошибки в своей речи и в речи 

товарищей, доброжелательно исправляют их; формулируют вопросы поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?)  

Осваиваю умения монологической речи: составляют описательные рассказы (5 - 6 

предложений) о предметах, рассказы из личного опыта; самостоятельно пересказывают 

литературные произведения, воспроизводят текст по иллюстрациям: сочиняют 

повествовательные рассказы, использую игрушки, картины; составляют описательные 

загадки о предметах и объектах живой и неживой природы; пользуются элементарными 

формами объяснительной речи. 

Словарь. Дошкольники осваивают и используют в речи новые слова. Названия 

предметов и материалов, из которых они приготовлены (ткань. Бумага, дерево, резина). 

Названия живых существ и сред их обитания земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и 

др.).  Слова, обозначающие части предметов, живых организмов, жизненных явлений, их 

свойства и качества - цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, толще, тверже и т.п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и т.п.).  

Слова, обозначающие видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, диваны и кровати и т.п.) 

Слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

растения, животные и другие), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы - растут размножаются, развиваются , посуда - это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения ищи и т.д.) 

Слова и выражения, необходимые для установления отношений с окружающими: слова 

приветствия, благодарности, извинения, участия, эмоционального сочувствия и другие. 

Грамматически правильная речь.  Дети осваивают умение свободно пользоваться в 

речи простыми предложениями (полными, распространенными, с однородными членами). 

Для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей используют 

сложно-подчиненные предложения. Правильно используют суффиксы и приставки при 

словообразовании и для выражения отношений между объектами. Учатся самостоятельно 

пользоваться системой окончаний существительных. Глаголов, прилагательных для 

правильного оформления речевого высказывания.  

Звуковая культура речи.  Дети овладевают произношением  наиболее трудных звуков - 

свистящих, шипящих, «л», «р». К пяти - шести годам дети чисто произносят все звуки, четко 

воспроизводят фонетический и морфологический рисунок слова. 

Учатся говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; эмоционально и 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Подготовка к обучению грамоте.  Дошкольники знают термины: «слово», «звук»,  

правильно понимают и учатся использовать их. Знают, что слова состоят из звуков, звучат 

по разному, могут быть длинными и короткими. Учатся сравнивать слова по протяженности.  
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Учатся звуковому анализу слова: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук(сначала на основе 

наглядности, затем - по представлению); различать на слух гласные и согласные звуки. 

Практическое овладение нормами речи (освоение правил речевого этикета) 

Дети осваивают умение использовать в знакомых ситуациях общения вариативные 

формы приветствия («здравствуйте», «добрый день»,  «добрый вечер»); прощения («до 

свидания»,  «до встречи»,  «до завтра»), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(«разрешите пройти»,  «дайте пожалуйста»), благодарностью («спасибо»,  «большое 

спасибо»), обидой, жалобой.  

      При обращении к сверстнику - называть его имя, к взрослому - называть имя и отчество. 

При обращении к незнакомым людям использовать вежливые формы: «скажите 

пожалуйста»,  «будьте добры», «извините за беспокойство». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К 7 годам: 

 -  

  Ребёнок: 

-   овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;                                                                                                                                                          

- обладает установкой положительного отношения к миру, 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; 

-   обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-   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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

-  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-   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;  

-   проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; -  ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 
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       Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого и психического развития.   Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием детей  должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого и психического развития, 

степень выраженности нарушения, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Педагогическая диагностика успешности освоения детьми                                 

образовательной программы 

В результате использования программы дети с разными речевыми возможностями будут 

соответствовать нормативным показателям речевого развития детей дошкольного возраста. В 

результате создания оптимальных условий, привлечения родителей, воспитателей и узких 

специалистов в коррекционно-развивающую работу будет повышена эффективность 

преодоления ОНР у детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГТ в ДОУ. 

В результате использования современных технологий, тесного взаимодействия воспитателя с 

учителем-логопедом у ребенка будут сформированы такие интегративные качества, как:                                 

-  любознательный, активный;                                                                                                                    

-  эмоционально отзывчивый;                                                                                                                                           

-  овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;                                                                                                                                    

-  способный управлять своим поведением; способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи, адекватные возрасту;                                                                                                                                                     

-  овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;                                                               

-  овладевший необходимыми умениями и навыками. 

В связи с этим повышается дидактическая ценность программы, которая заключается в том, 

что в результате коррекционно-развивающей работы предполагается творческий уровень 

усвоения программного материала. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне.  

Данная программа может применяться в качестве методического опыта учителями-логопедами, 

воспитателями.  

 

1.6. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также 

причин их вызывающих 

     Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение 

целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы. 
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Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе. Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе 

системности, реализация которого предполагает учёт системной организации речи и языка как 

средства общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 

индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении. Ещё одним важным 

принципом логопедического обследования является принцип количественно-качественного 

анализа полученных данных. Количественная оценка позволяет адекватно отразить состояние 

речи, получить сравнимые результаты, выявить общее и индивидуальное в развитии детей с 

нарушениями речи, объективно оценить результаты коррекционной работы в динамике.  

Диагностические обследования проводятся с целью выяснения уровня сформированности 

познавательной мотивации дошкольников. Мониторинг проводится в старшей и 

подготовительной к школе группе   по методике  Г.В. Чиркиной «Методы обследования речи 

детей. Пособие по диагностике речевых нарушений», издательство «Аркти», Москва  2013 г. 

Оценка достижений детей проводится с учетом ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом современных 

исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. Система 

диагностических работ позволяет видеть у каждого ребенка проблемы в освоении знаний для 

проведения дальнейшей коррекции.  

   Технология организации педагогического обследования 

   
1. Ориентировочный этап 

Задачи: 

-  сбор анамнестических данных; 

-  выявление запроса родителей; 

-  выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка; 

Виды деятельности: 

-  изучение медицинской и педагогической документации; 

-  изучение работ ребенка; 

-  беседа с родителями. 

2. Диагностический этап 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка учителем-

логопедом и выдвижение кандидатуры обучающегося на городскую ПМПК в целях 

определения коррекционной работы. 

Методы логопедического обследования: беседа с ребенком, наблюдение за ребенком, 

игра. 

3. Аналитический этап  

Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение 

речевой карты. 

Разделы речевой карты: 

-  паспортная часть; 

-  анамнестические данные; 

-  данные о физическом и психическом здоровье ребенка; 

-  раздел, посвященный общей характеристике речи, связной речи, словарному запасу; 

-  грамматическому строю, звукопроизношению и фонематическому восприятию, 

слоговой структуре слова; 

- запись о логопедическом заключении. 

4. Прогностический этап 

Задачи: 

 Определение прогноза дальнейшего развития ребенка. 
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 Выяснение основных направлений развития ребенка. 

Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 

Формы образовательно-коррекционного сопровождения.  

Индивидуальная и подгрупповая работа. 

Взаимодействие родителей с ребенком дома при консультативной поддержке 

специалистов. 

5. Информирование родителей   

Деликатный и сложный этап ознакомления родителей с результатами обследования 

ребенка.   Он проводится в индивидуальной беседе с родителями в отсутствии ребенка. 

 
                                                  Система мониторинга 

 

Обследуем

ые 

компонент

ы речи 

Используемые методы и методики логопедического 

обследования 

Сроки Ответственный 

1. Словарь О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

Беседа с использованием стимульного материала 

(предметные картинки) 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Учитель-

логопед 

2. 

Фонетичес

кая 

сторона 

речи 

 О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Беседа с использованием стимульного материала 

(предметные картинки) 

 Речевой материал фразы, предложения, потешки, 

чистоговорки (содержащие различные звуки) 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Учитель-

логопед 

3. 

Фонематич

еская 

сторона 

речи. 

 О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Картинный и речевой материал для определения 

способностей дифференцировать звуки по 

противопоставлениям: звонкость - глухость, твердость - 

мягкость, свистящие - шипящие и т.д. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс - 

обследование звукопроизношения детей» 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Учитель-

логопед 

4.Лексико-

грамматич

еский 

строй речи 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

 Картинки с изображением действий 

 Картинки с изображением разного количества предметов 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Учитель-

логопед 

5. Связная 

речь 

 

 

 

О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда 

 Картинки с действиями 

 Сюжетные картинки 

 Серии сюжетных картинок для разных возрастных групп 

(до пяти картинок) 

 Серии картинок по сказкам 

Сентябрь, 

февраль, 

май 

Учитель-

логопед 

 
             Мониторинг обследования детей с ОНР 5-7 лет 

Словарный  

запас 

Связная речь Звукопроизно

шение 

Грамматическ

ий строй 

Фонематическ

ие процессы 

Слоговая 

структура 

Пространственные 

отношения 

Мелкая 

моторика 

Артикуляционн

ая моторика 

1.балл- 

Активный словарь 

ограничен 

бытовым уровнем. 

2балла -Владеет 

1.балл- 

Фразовая речь 

резко 

аграмматична. 

2.балла- 

1балла -

Нарушение 

нескольких 

групп звуков. 

2.балла- 

1балл- 

 Речь резко 

аграмматична. 

2.балла- 

Допускает 

1 балл - 

Не слышит 

данный звук в 

любой позиции. 

2.балла-  

1балл- 

слоговая 

структура слов 

не 

сформирована. 

1балл- 

 Не ориентируется 

на плоскости и в 

пространстве. 

2балла- 

1балл- 

Мелкая 

моторика 

ограничена 

(с трудом 

1балл- 

 Объем 

артикуляционны

х движений 

ограничен 
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простыми 

обобщающими 

понятиями, в речи 

в основном 

использует 

существительные 

и глаголы. 

3 балла -

Использует все 

части речи, но не 

всегда точно 

отражает в речи 

приставочные 

глаголы (выливает 

– переливает); 

использует 

простые предлоги, 

в употреблении 

сложных 

допускает ошибки; 

пользуется 

антонимами, но 

при подборе 

синонимов 

испытывает 

затруднения. 

4.балла- 

Активный словарь 

близок к 

возрастной норме. 

 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

составлении 

рассказа-

описания, 

пользуется 

вопросно-

ответной формой. 

3 балла- 

При составлении 

рассказа 

использует не 

более двух-трех 

предложений; не 

пользуется планом 

при построении 

рассказа, при 

описании 

использует не 

более двух 

признаков. 

4.балла- 

Умеет построить 

рассказ, пользуясь 

простыми 

распространенным

и предложениями 

и предложениями 

сложной 

синтаксической 

конструкции. 

 

Недостаточное 

произношение 

одной группы 

звуков, 

изолированное 

произношение 

всех групп, но 

при речевой 

нагрузке – 

общаясмазаннос

ть речи. 

3 балла- 

Звуки в речи 

присутствуют, 

но наблюдаются 

нарушения 

дифференциаци

и звуков. 

4.балла- 

Звукопроизнош

ение в норме. 

 

большое 

количество 

ошибок при 

словоизменени

и и 

словообразован

ии. 

3.балла- 

Допускает 

незначительное 

количество 

ошибок при 

словообразован

ии и 

словоизменени

и. 

4 балла- 

Грамматически

й строй близок 

к возрастной 

норме. 

 

Не 

дифференцируе

т 

оппозиционные 

звуки какой-

либо группы. 

3 балла - 

С заданием 

справляется, но 

допускает 

несколько 

ошибок. 

4 балла-

Фонематически

е процессы в 

норме. 

 

2 балла – 

допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

произношении 

слов различной 

структурной 

сложности 

3 балла – 

слоговая 

структура слов 

в стадии 

формирования. 

4 балла – 

правильное и 

точное 

воспроизведен

ие слов 

различ¬ного 

слогового 

состава. 

 

 Владеет понятиями 

верх – низ, 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

понятиях право – 

лево. 

3балла- 

Ориентируется в 

пространстве, но при 

перенесении 

действий на 

плоскость 

испытывает 

затруднения. 

4балла- 

Пространственная 

ориентировка 

соответствует 

возрасту. 

 

выполняет 

статичные 

пробы, 

наблюдаютс

я 

гиперкинезы

, тремор). 

2балла- 

Испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

динамически

х проб. 

3балла- 

Точно 

выполняет 

статиче- 

ские и 

динамически

е пробы, но 

испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

асимметричн

ых движений 

обеими 

руками. 

4балла- 

Мелкая 

моторика в 

норме. 

 

(мимика бедна), 

наличие 

дефектов в 

строении 

артикуляционног

о аппарата. 

2балла- 

 Неполный объем 

артикуляционны

х движений; 

неточное 

выполнение 

статических 

артикуляционны

х упражнений. 

3балла-

Статические 

артикуляционные 

упражнения 

выполняет в 

полном объеме; 

при выполнении 

динамических 

упражнений 

испытывает 

затруднения. 

4балла- Строение 

и подвижность 

органов 

артикуляции без 

особенностей. 

 

 

 

 

                     Мониторинг обследования детей с ОНР 5-7 лет 
Словарный  

запас 

Связная речь Звукопроизно

шение 

Грамматическ

ий строй 

Фонематическ

ие процессы 

Слоговая 

структура 

Пространственные 

отношения 

Мелкая 

моторика 

Артикуляционн

ая моторика 

1.балл- 

Активный словарь 

ограничен 

бытовым уровнем. 

2балла -Владеет 

простыми 

обобщающими 

понятиями, в речи 

в основном 

использует 

существительные 

и глаголы. 

3 балла -

Использует все 

части речи, но не 

всегда точно 

1.балл- 

Фразовая речь 

резко 

аграмматична. 

2.балла- 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

составлении 

рассказа-

описания, 

пользуется 

вопросно-

ответной формой. 

3 балла- 

При составлении 

1балла -

Нарушение 

нескольких 

групп звуков. 

2.балла- 

Недостаточное 

произношение 

одной группы 

звуков, 

изолированное 

произношение 

всех групп, но 

при речевой 

нагрузке – 

общаясмазаннос

ть речи. 

1балл- 

 Речь резко 

аграмматична. 

2.балла- 

Допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

словоизменени

и и 

словообразован

ии. 

3.балла- 

Допускает 

незначительное 

количество 

1 балл - 

Не слышит 

данный звук в 

любой позиции. 

2.балла-  

Не 

дифференцируе

т 

оппозиционные 

звуки какой-

либо группы. 

3 балла - 

С заданием 

справляется, но 

допускает 

несколько 

1балл- 

слоговая 

структура слов 

не 

сформирована. 

2 балла – 

допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

произношении 

слов различной 

структурной 

сложности 

3 балла – 

слоговая 

1балл- 

 Не ориентируется 

на плоскости и в 

пространстве. 

2балла- 

 Владеет понятиями 

верх – низ, 

испытывает 

значительные 

затруднения в 

понятиях право – 

лево. 

3балла- 

Ориентируется в 

пространстве, но при 

перенесении 

1балл- 

Мелкая 

моторика 

ограничена 

(с трудом 

выполняет 

статичные 

пробы, 

наблюдаютс

я 

гиперкинезы

, тремор). 

2балла- 

Испытывает 

затруднения 

при 

1балл- 

 Объем 

артикуляционны

х движений 

ограничен 

(мимика бедна), 

наличие 

дефектов в 

строении 

артикуляционног

о аппарата. 

2балла- 

 Неполный объем 

артикуляционны

х движений; 

неточное 
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отражает в речи 

приставочные 

глаголы (выливает 

– переливает); 

использует 

простые предлоги, 

в употреблении 

сложных 

допускает ошибки; 

пользуется 

антонимами, но 

при подборе 

синонимов 

испытывает 

затруднения. 

4.балла- 

Активный словарь 

близок к 

возрастной норме. 

 

рассказа 

использует не 

более двух-трех 

предложений; не 

пользуется планом 

при построении 

рассказа, при 

описании 

использует не 

более двух 

признаков. 

4.балла- 

Умеет построить 

рассказ, пользуясь 

простыми 

распространенным

и предложениями 

и предложениями 

сложной 

синтаксической 

конструкции. 

 

3 балла- 

Звуки в речи 

присутствуют, 

но наблюдаются 

нарушения 

дифференциаци

и звуков. 

4.балла- 

Звукопроизнош

ение в норме. 

 

ошибок при 

словообразован

ии и 

словоизменени

и. 

4 балла- 

Грамматически

й строй близок 

к возрастной 

норме. 

 

ошибок. 

4 балла-

Фонематически

е процессы в 

норме. 

 

структура слов 

в стадии 

формирования. 

4 балла – 

правильное и 

точное 

воспроизведен

ие слов 

различ¬ного 

слогового 

состава. 

 

действий на 

плоскость 

испытывает 

затруднения. 

4балла- 

Пространственная 

ориентировка 

соответствует 

возрасту. 

 

выполнении 

динамически

х проб. 

3балла- 

Точно 

выполняет 

статиче- 

ские и 

динамически

е пробы, но 

испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

асимметричн

ых движений 

обеими 

руками. 

4балла- 

Мелкая 

моторика в 

норме. 

 

выполнение 

статических 

артикуляционны

х упражнений. 

3балла-

Статические 

артикуляционные 

упражнения 

выполняет в 

полном объеме; 

при выполнении 

динамических 

упражнений 

испытывает 

затруднения. 

4балла- Строение 

и подвижность 

органов 

артикуляции без 

особенностей. 

 

 

 

Комплексное обследование позволяет получить целостную картину речевого развития ребенка 

в результате проведения коррекционного обучения. При анализе учитываются характерные 

особенности и недостатки речи детей с нарушениями  речи. Основными критериями оценки 

являются:                                                                                                                                                               

-   степень самостоятельности выполнения заданий;                                                                                            

-   полнота и обобщенность ответов;                                                                                                                            

-  степень соответствия детской речи условному эталону нормы 

  Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые   

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в ежегодных отчетах, речевых картах 

детей.  Планируемый результат - достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении  

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

   

                     Мониторинг обследования детей с ОНР 5-7 лет 
Словарный  

запас 

Связная речь Звукопроизно

шение 

Грамматическ

ий строй 

Фонематическ

ие процессы 

Слоговая 

структура 

Пространственные 

отношения 

Мелкая 

моторика 

Артикуляционн

ая моторика 

1.балл- 

Активный словарь 

ограничен 

бытовым уровнем. 

2балла -Владеет 

простыми 

обобщающими 

понятиями, в речи 

1.балл- 

Фразовая речь 

резко 

аграмматична. 

2.балла- 

Испытывает 

значительные 

затруднения при 

1балла -

Нарушение 

нескольких 

групп звуков. 

2.балла- 

Недостаточное 

произношение 

одной группы 

1балл- 

 Речь резко 

аграмматична. 

2.балла- 

Допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

1 балл - 

Не слышит 

данный звук в 

любой позиции. 

2.балла-  

Не 

дифференцируе

т 

1балл- 

слоговая 

структура слов 

не 

сформирована. 

2 балла – 

допускает 

большое 

1балл- 

 Не ориентируется 

на плоскости и в 

пространстве. 

2балла- 

 Владеет понятиями 

верх – низ, 

испытывает 

1балл- 

Мелкая 

моторика 

ограничена 

(с трудом 

выполняет 

статичные 

пробы, 

1балл- 

 Объем 

артикуляционны

х движений 

ограничен 

(мимика бедна), 

наличие 

дефектов в 
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в основном 

использует 

существительные 

и глаголы. 

3 балла -

Использует все 

части речи, но не 

всегда точно 

отражает в речи 

приставочные 

глаголы (выливает 

– переливает); 

использует 

простые предлоги, 

в употреблении 

сложных 

допускает ошибки; 

пользуется 

антонимами, но 

при подборе 

синонимов 

испытывает 

затруднения. 

4.балла- 

Активный словарь 

близок к 

возрастной норме. 

 

составлении 

рассказа-

описания, 

пользуется 

вопросно-

ответной формой. 

3 балла- 

При составлении 

рассказа 

использует не 

более двух-трех 

предложений; не 

пользуется планом 

при построении 

рассказа, при 

описании 

использует не 

более двух 

признаков. 

4.балла- 

Умеет построить 

рассказ, пользуясь 

простыми 

распространенным

и предложениями 

и предложениями 

сложной 

синтаксической 

конструкции. 

 

звуков, 

изолированное 

произношение 

всех групп, но 

при речевой 

нагрузке – 

общаясмазаннос

ть речи. 

3 балла- 

Звуки в речи 

присутствуют, 

но наблюдаются 

нарушения 

дифференциаци

и звуков. 

4.балла- 

Звукопроизнош

ение в норме. 

 

словоизменени

и и 

словообразован

ии. 

3.балла- 

Допускает 

незначительное 

количество 

ошибок при 

словообразован

ии и 

словоизменени

и. 

4 балла- 

Грамматически

й строй близок 

к возрастной 

норме. 

 

оппозиционные 

звуки какой-

либо группы. 

3 балла - 

С заданием 

справляется, но 

допускает 

несколько 

ошибок. 

4 балла-

Фонематически

е процессы в 

норме. 

 

количество 

ошибок при 

произношении 

слов различной 

структурной 

сложности 

3 балла – 

слоговая 

структура слов 

в стадии 

формирования. 

4 балла – 

правильное и 

точное 

воспроизведен

ие слов 

различ¬ного 

слогового 

состава. 

 

значительные 

затруднения в 

понятиях право – 

лево. 

3балла- 

Ориентируется в 

пространстве, но при 

перенесении 

действий на 

плоскость 

испытывает 

затруднения. 

4балла- 

Пространственная 

ориентировка 

соответствует 

возрасту. 

 

наблюдаютс

я 

гиперкинезы

, тремор). 

2балла- 

Испытывает 

затруднения 

при 

выполнении 

динамически

х проб. 

3балла- 

Точно 

выполняет 

статиче- 

ские и 

динамически

е пробы, но 

испытывает 

затруднения 

в 

выполнении 

асимметричн

ых движений 

обеими 

руками. 

4балла- 

Мелкая 

моторика в 

норме. 

 

строении 

артикуляционног

о аппарата. 

2балла- 

 Неполный объем 

артикуляционны

х движений; 

неточное 

выполнение 

статических 

артикуляционны

х упражнений. 

3балла-

Статические 

артикуляционные 

упражнения 

выполняет в 

полном объеме; 

при выполнении 

динамических 

упражнений 

испытывает 

затруднения. 

4балла- Строение 

и подвижность 

органов 

артикуляции без 

особенностей. 

 

 

 

 

Результаты диагностики учитель-логопед может использовать в следующих видах деятельности:                                                                                                                                                           

-  планировании учебно-воспитательной и коррекционной работе с детьми;                                                                    

-  отборе программных общеобразовательных и коррекционных задач;                                                               

-  использовании современных методик и технологий развивающего обучения;                                                    

-  создании предметно-развивающей среды;                                                                                                      

-  организации подгрупповой и индивидуальной работы с детьми;                                                                       

-  комплектовании подгрупп;                                                                                                                                        

-  определении временной нагрузки на каждого ребенка. 

1.7 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.). 

      Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого 

позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, развить представления о рациональном использовании природных 

богатств, об охране окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников 
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духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

       Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определяются в ходе ознакомления с семьями воспитанников на основе анкетирования и опроса. 

МБДОУ посещают дети нашего поселения. Этнический состав семей воспитанников в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

  

национально-культурное  содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

        Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций русского и других народов, живущих в Москве и Московской области.  Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью их национальной культуры (знакомство с 

народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов и т.д.).                                                                                                             

Климатические условия  Московской области имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

      Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,   

график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением двух периодов:                              

-    холодный  период − образовательный (сентябрь-май), составляется  определенный режим 

дня и расписание организованных  образовательных  форм;                                                                                           

-   летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой  режим 

организации жизнедеятельности детей; 

      В  процессе двигательной деятельности  дети  приобщаются к подвижным и спортивным 

играм; в процессе образовательной деятельности по познавательно-речевому развитию - 

знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают.  В  процессе образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию дети  изображают зверей, птиц, домашних животных, 

растения нашего региона и др. 

                 Культурные и образовательные потребности населения: 

Ежегодное ознакомление с семьями воспитанников позволяет определить специфику 

образовательных потребностей социальных заказчиков. В организации образовательного 

процесса учитываются культурные и образовательные потребности родителей (законных 

представителей) воспитанников, что отражено в общей организации работы МБДОУ, 

повышении качества образования детей, в оказании конкретных видов и направленности 

дополнительных образовательных услуг.      

   В содержание Программы предусматривается тематика вариативной части, отражающая 

национально-культурные традиции народов, проживающих в Москве и Московской области, 

особенности семейного уклада воспитанников, окружающей ребенка природы, сохранение 

здоровья ребенка в различных потенциально опасных ситуациях. Определенное в вариативной 
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части содержание находит отражение как в совместной (непосредственно образовательной 

деятельности воспитанников, образовательной деятельности в режимных моментах, так и в 

организации самостоятельной деятельности, в партнерском взаимодействии с родителями): 

 

                   

                      ГЛАВА II.     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1.   Содержание образовательной деятельности по профессиональной                               

коррекции нарушений развития детей 
 

         Речевое развитие включает владение речью как средством общения культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества;  развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

          С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их 

возрастными индивидуальными особенностями, в МБДОУ созданы  и функционируют:  

 

 

                  Группа компенсирующей направленности для детей 5 - 7 лет  

                                           (с нарушениями  речи) 

                                                                                                                            
Ведущий специалист, проводящий и координирующий основную работу - учитель-

логопед 

 
                                               Комплектование 

     постоянно действующими психолого-медико-педагогическими комиссиями (ПМПК) 

     Определение сроков коррекционно-развивающей работы решается индивидуально  

                                          по отношению к каждому ребенку. 

 
                                   Содержание коррекционной работы 

    направлено на обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям в освоении 

программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях. 

 

                                                 Основные задачи                                                                     
коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения;  

      усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;       

своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; осуществление ранней 

полноценной социальной и образовательной интеграции  воспитанников с особыми 

образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем 

создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, оказания им 
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психологической поддержки. 

 

 

  Отражая специфику работы в  группе компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями и учитывая основную ее направленность, задачи речевого развития включены во 

все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется  по следующим направлениям:                                                                       

I. Смысловая сторона речи                                                                                                                                        
1. Развитие словаря                                                                                                                                                    

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.                                                                                                                                                   

3. Развитие связной речи и речевого общения.                                                                                                          

II. Звуковая сторона речи:                                                                                                                                        
1. Развитие просодической стороны речи.                                                                                                           

2. Коррекция произносительной стороны речи                                                                                                     

3. Работа над слоговой структурой слова                                                                                                                

4. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза.                                                                                                                                                                          

III. Обучение элементам грамоты.                                                                                               

IV.Развитие высших психических функций.                                                                                                      
V. Развитие общей и мелкой моторики. 

         Длительность коррекционного периода составляет:                                                                            
Для детей третьего уровня ОНР - 2 года                                                                                                                  

Для детей с НР (системного характера) - 2 - 3 года                                                                                              

Для детей с ФФН - 1 год. 

          Учебный год в логопедической группе начинается с 1 сентября и условно делится 

на три периода:                                                                                                                                                                        

1 период -  сентябрь, октябрь, ноябрь,                                                                                                             

2 период -  декабрь, январь, февраль,                                                                                                                       

3 период -  март, апрель, май 

1 я половина сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации,                                                                                                                                                         

2-я половина января - промежуточное диагностическое обследование,                                                        

май - диагностическое обследование по итогам года,                                                                              

декабрь, январь - обследование детей с целью определения на ПМПК 

          Форма организации непосредственно образовательной деятельности - 

подгрупповая и индивидуальная. При формировании групп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, сходные по состоянию и выраженности  речевые 

нарушения. Состав групп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого  ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают 

индивидуальные занятия с детьми.  

          Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения и предусматривает проведение следующих видов занятий: 
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        Для старшей группы:                                                                                                                                      

-   Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. -   Занятия по формированию произношения.  Фронтальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средств и развитию связной речи проводятся два раза в неделю; 

занятия по формированию фонетико-фонематических процессов - один раз в неделю; работа 

по коррекции звуков (индивидуально) - ежедневно.  В третьем периоде акцент занятий 

переносится  на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работ не только по 

закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым анализом и 

синтезом. 

       Для подготовительной группы:   

-   Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи. -   Занятия по формированию произношения.  Фронтальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средств и развитию связной речи проводятся два раза в неделю; 

занятия по формированию фонетико-фонематических процессов и подготовке к обучению 

грамоте - два раза в неделю; работа по коррекции звуков (индивидуально) - ежедневно.  В 

третьем периоде акцент занятий переносится  на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работ не только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

.  

                Направления работы логопеда:  

-   Осуществление необходимой коррекции нарушений речи у детей дошкольного 

возраста с ОНР и ФФН.                                                                                                                                 

-   Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ.                           

-   Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.                                               

-    Пропаганда логопедических занятий среди работников ДОУ, родителей, воспитанников.                                              

-   Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде. 

                     Содержание работы логопеда: 

      -   Формирование полноценных произносительных навыков.                                                                             

-  Формирование фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза.                                                                                              

-  Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и  изменению слов и их 

сочетаний в предложении.                                                                                                                      

-  Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов.                                                      

-  Воспитание у детей умения правильно составлять простое распространенное предложение. 

А затем в сложное предложение; употреблять конструкции предложений в самостоятельной 

речи.                                                                                                                                                            

-  Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем.                                                                                                                                                        

-  Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе 

исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия) 

приложения. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов,  методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
   Дошкольный возраст – это период фактического складывания личности ребенка  

(А.Н.Леонтьев). Социальная ситуация развития ребенка характеризуется распадом прежде тесно 

совместной деятельности ребенка со взрослым. За человеческими действиями ребенок 

открывает мир человеческих отношений. У ребенка возникает направленность на ориентацию и 

овладение этими отношениями, усиливается стремление быть как взрослый.        В сюжетно-

ролевой игре ребенок получает возможность реализовать это стремление. Расширяется круг 

общения ребенка и значимыми становится круг сверстников как партнеров по игре. В 

дальнейшем из игры вырастают творческие продуктивные виды деятельности – рисование, 

конструирование, восприятие сказки, направленные на моделирование различных сторон 

действительности.  Возникают и развиваются новые формы общения  –  внеситуативно-

познавательная и внеситуативно- личностная (М.И.Лисина).  Гуманизация системы 

воспитания требует построения диалогического общения взрослого и ребенка, детей между 

собой, педагогов друг с другом, педагога с родителями. 

        Особое значение приобретает для дошкольника ситуативно-деловое, а затем 

внеситуативно-познавательное  и  внеситуативно-личностное  общение со сверстниками,  

где основными мотивами становятся установление и поддержание положительных отношений 

со сверстниками и совместная деятельность.  

        Коммуникация как кооперация и сотрудничество требует согласования усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности. 

Необходимой предпосылкой кооперации является ориентация на партнера по деятельности. В 

дошкольном возрасте кооперация выступает преимущественно в коллективной игре как 

коллективное создание замысла игры, а также на занятиях изобразительной деятельностью, 

конструированием, хореографией и т.д. Готовность ребенка к обсуждению с партнерами своих 

действий, стремление договариваться, а не просто наставать на своем,  навязывая свое мнение 

или решение, либо уступать, подчиняясь авторитету партнера является необходимым условием 

сохранения доброжелательного отношения друг к другу даже в конфликтных ситуациях 

противостояния интересов.  

 

       Эмоционально-положительное состояние ребенка —важное следствие доброжелательных 

партнерских взаимоотношений с родителями и воспитателями и сверстниками. По мере 

накопления индивидуального опыта взаимоотношений, он  

оказывает положительное влияние на характер последующих контактов ребенка с 

окружающими людьми. Неудовлетворенность дошкольника в общении со взрослыми и детьми 

ведет к снижению у ребенка общего положительного статуса —застенчивости, пугливости, 

нерешительности, замкнутости или, наоборот, агрессивности, к изоляции ребенка в группе 

сверстников.  

Социализация предполагает освоение ребенком всего богатства культурного наследия 

человечества. Развитие мотивационно - потребностной сферы ребенка, потребности в 

любознательности, познании мира, универсальный опыт общих подходов к миру, которые у 

ребенка связаны с вопросами «почему» и «зачем», с потребностью в творчестве, происходит в 

игровой и изобразительной деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра как деятельность символико-моделирующего типа, является ведущей 

деятельностью дошкольного возраста (Д.Б.Эльконин, Леонтьев А.Н.,), определяя позицию 

ребенка и его восприятие мира, характер общения и отношений с взрослыми и сверстниками, 

формирование всех основных психологических новообразований дошкольного возраста. 
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Сюжетно-ролевая игра оказывает влияние на развитие мотивационно - потребностной сферы 

ребенка-дошкольника, развитие высших форм перцептивной деятельности и наглядно-

образного мышления, формирование внутреннего плана действий и воображения, 

произвольности поведения и деятельности ребенка. 

Игра представляет собой важнейшую и чрезвычайно эффективную в детском возрасте форму 

социализации ребенка, обеспечивающую вхождение и освоение социальным миром –миром 

человеческих отношений, как социальных, так и межличностных. Игра это воссоздание 

человеческой деятельности, когда моделируется её социальная суть -задачи и нормы отношений 

между людьми (Д.Б.Эльконин).  

      Сюжетно-ролевая игра, как и конструктивная, изобразительная, театрализованная, 

восприятие сказки определяет развитие всех существенных сторон личности ребенка, 

подготавливает переход на новую возрастную стадию развития. Игра - источник развития, 

создающий зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

      В дошкольном возрасте происходит формирование новых мотивов, в том числе социальных  

(мотива, реализующего потребность в общественно- значимой и оцениваемой деятельности; 

мотива социального признания) и познавательных (в форме  

любознательности и познавательной инициативы).  Устанавливается первичное соподчинение 

мотивов и выделение личностного смысла действий (А.Н.Леонтьев).  

        Развивается самооценка ребенка как осознание своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

возникает способность оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичность, 

формируется самопринятие и самоуважение. У дошкольников яркую форму приобретает 

стремление к самоутверждению. Роль взрослого в поддержке этого стремления велика и 

заключается как в предоставлении детям свободы и самостоятельности, так и в помощи по 

освоению нового, в оценке результатов и поощрении успехов детей. 

        В совместной деятельности и сотрудничестве происходит усвоение основных моральных 

норм и формирование внутренних этических инстанций, включающих систему моральных 

образцов поведения и требований к ребенку со стороны взрослых, становление предпосылок 

моральной саморегуляции. К концу дошкольного возраста дети начинают ориентироваться на 

мотивы поступков и принимать их во внимание при моральной оценке поведения. 

        В сфере эмоционального развития социальные эмоции - эстетические чувства  (чувство 

прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания) становятся существенным регулятором поведения и общения благодаря становлению 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и   эмоции.  

Возникает возможность осознания собственных эмоций и мира внутренних переживаний; 

формируется  сопереживание и понимание чувств других людей. Ребенок осваивает социальные 

нормы выражения чувств.  

     В сфере познавательного развития ключевым достижением ребенка становится овладение 

формой опосредствования (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер) на основе усвоения ребенком системы 

социальных сенсорных эталонов (цвета, формы и др.) и соответствующих им перцептивных 

действий обследования и овладения действием наглядного моделирования свойств предметов и 

отношений между ними, включая пространственные, временные и логические. Наглядные 

модели позволяют детям усваивать обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

действительности.  

Наглядное моделирование основано на умениях кодировать/замещать (использовать знаки и 

символы как условные заместители реальных объектов и предметов); декодировать/ считывать 

информацию; использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач. 
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      Развивается наглядно-образное мышление, в основе которого лежат различные виды 

деятельности наглядно-моделирующего типа и ориентировочно-исследовательской 

деятельности детей 

(рисование, игра, конструирование). Ребенок становится способен к выделению 

пространственных, временных, и в определенной степени логических связей, сравнению, 

установлению сходства и различий, аналогий, обобщению. 

 

     В дошкольном возрасте происходит развитие умственной познавательной позиции ребенка –

от эгоцентризма к децентрации как способности координировать различные познавательные 

перспективы (точки зрения на предмет) (Пиаже Ж.). Бессознательное приписывание своей точки 

зрения другим - 

взрослым и сверстникам находит отражение в центрации на своей точке зрения в понимании 

вещей. Эгоцентризм в значительной степени ограничивает способность ребенка понимать 

окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве. 

      В ходе децентрации к 6 –7 годам дети впервые перестают абсолютизировать свою точку 

зрения и считать ее единственно возможной. Общение с равноправными сверстниками создает 

реальную основу столкновения различных точек зрения на предмет как в игре и других 

совместных видах деятельности, так и в познавательной деятельности и требует поиска 

договоренности и выработки общей точки зрения. Именно общение со сверстниками приводит 

ребенка к пониманию существования различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. Возникновение ориентации на позицию других людей, отличную от собственной 

позиции выступает необходимым условием воспитания уважения к иной точке зрения –

«кирпичика» в строительстве «фундамента толерантности» личности. В дошкольном возрасте 

происходит формирование значимых жизненных навыков, условием развития которого является 

умение взрослого «взращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций. 

       Произвольность поведения и деятельности развивается у дошкольников как способность 

следовать поставленной и принятой цели и руководствоваться образцом и  

правилом; целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, способностях 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилом, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

     Формируются начальные формы опосредствования памяти в ходе использования ребенком 

символов и знаков как мнемических средств для произвольного запоминания.  Развитие речевой 

функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя» составляет основу 

развития мышления. В речевой сфере происходит развитие фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксический, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее «единицы». К концу дошкольного возраста 

формируются начальные формы контекстной речи, т.е. речи, содержание которой может быть 

понято из самого контекста  

без опоры на ситуацию. Мера контекстности речи определяется задачами и средствами 

общения, а переход к ней зависит от овладения словарным запасом, грамматикой и уровня  

произвольности.  

      Сюжетно-ролевая игра представляет собой единственную самостоятельную совместную 

деятельность ребенка с ровесниками. Реальные отношения между детьми в игре как отношения 

партнеров по совместной деятельности включают планирование сюжета игр, распределение 
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ролей, игровых предметов, контроль и коррекцию развития сюжета и выполнения ролей 

сверстниками-партнерами. Реальные отношения играют  

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка, в его 

нравственном развитии. В сюжетно-ролевых отношениях моральные и нравственные  

нормы поведения открываются ребенку в процессе моделирования социальных отношений 

путем проигрывания ролей. Здесь осуществляется активная ориентировка в этих нормах, их 

познание и в определенной мере осознание нравственных оснований межчеловеческих 

отношений. Однако само знание норм и правил еще не гарантирует следования им. Собственно 

же усвоение субъектом моральных норм происходит в реальных отношениях детей как 

партнеров по игре. 

       Важнейшие симптомы кризиса 7 лет –потеря непосредственности, кривляние, 

манерничание, сокрытие своих чувств и переживанииот окружающих (Л.С.Выготский) в основе 

имеют формирование внутренней позиции, и обобщение аффективных переживаний ребенком 

своих отношений с окружающими его людьми. Оспаривание родительской просьбы или 

требования, непослушание, хитрость как нарушение прав 

ил, которые прежде выполнялись, демонстративная «взрослость» и стремление не выглядеть и 

не быть «как маленький» (Поливанова К.Н) - стремление к новой социально-значимой позиции 

и самостоятельности.  

В дошкольном возрасте формируются основы мировоззрения и картина мира ребенка, в которой 

он сам является частью мира, который ребенок переживает и осмысливает. 

 

В программах, отражающих коррекционно-развивающую работу, отсутствует инновационный 

подход в работе учителя-логопеда  и инновационные технологии. 

В контексте деятельностно-коммуникативного подхода технология есть открытая динамическая 

система, которая способна, с одной стороны, трансформироваться под действием «внешних», 

социальных факторов, а с другой – активно преобразовывать окружающую ее социальную 

реальность. 

В работе логопеда целесообразно использование инновационных технологий и техник: 

мнемотехники, сказкотерапии, технологии проектирования, технологии ТРИЗ («Салат из 

сказок»), технологии общения, информационной технологии, обучение как исследование.   

Мнемотехника способствует развитию памяти и воображения, эмоционально-чувствительной 

сферы ребенка. 

Сказкотерапия - направление психотерапевтического воздействия на человека с целью 

коррекции поведенческих реакций, проработки страхов и фобий.  

Технология проектирования способствует развитию познавательных интересов, улучшению 

знаний учащихся, развитию познавательной сферы, их дарований, расширяет кругозор.  

Технология общения способствует развитию коммуникативной компетентности 

дошкольников. Это владение  коммуникативными навыками и умениями. Технология ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач, автор – Г.А. Альтшуллер, известный еще как 

писатель-фантаст Генрих Альтов). Эта технология отлично оживляет все основные направления 

развития ребенка: волевые, эмоциональные, интеллектуальные, позволяет раскрепостить 

мышление, помогает избавиться от психологической инерции, развивает воображение, учит 

управлять своим творчеством.   

Коммуникативная технология направлена на формирование коммуникативной 

компетентности детей, которая является базовой, необходимой для адаптации к современным 

условиям межкультурной коммуникации. Здоровьесберегающая технология направлена на 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

 Применение информационных технологий позволяет преодолеть интеллектуальную 

пассивность детей в непосредственно образовательной деятельности, дает возможность 

повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. Является обогащающим 

и преобразовывающим фактором развития предметной среды. Исследовательская технология 
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направлена на формирование у детей научных понятий, исследовательских умений и навыков, 

знакомство с основами проведения экспериментальной работы. 

   

                2.3. Интеграция образовательных областей 

Интеграция образовательных областей  в работе учителя-логопеда по преодолению 

системного нарушения речи детей (коммуникация, физическая культура). 

       Реализация принципа интеграции образовательных областей - это обязательное  условие 

 при выполнении основной общеобразовательной Программы дошкольного воспитания в 

соответствии с действующим ФГОС.. В работе учителя-логопеда для преодоления системного 

нарушения речи детей необходима максимальная концентрация таких образовательных 

областей, как  "Познание",  " Коммуникация", "Физическая культура" и др. Только такая 

организация учебного процесса позволит обеспечить всестороннее развитие психических и 

физиологических качеств, навыков и умений  в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Это не может не сказаться положительно на 

формировании связной речи, грамматических компетенций, подготовке  к обучению в школе, 

развитии познавательных процессов в  целом. Вот почему, на занятиях логопеда, наряду с 

традиционными задачами, ставятся и решаются задачи смежных образовательных областей, 

проводятся интегрированные занятия, совместные занятия  с преподавателем физической 

культуры, воспитателями, музыкальным работником.. Это позволяет сделать занятия более 

интересными и динамичными. Дети меньше утомляются, смена видов деятельности помогает 

усвоению материала, обогащает впечатлениями, учит адаптироваться к новым условиям. 

         Дети с системным недоразвитием речи часто отстают в развитии физических качеств и 

двигательных навыков.  Общая неловкость и раскоординированность логопатов  тесно связаны с 

нарушениями  тонкой моторики рук. Незрелая зрительно-двигательная координация вызывает 

нарушение  темпоритмических характеристик речи. Всё это ведёт к затруднениям 

 формирования оптико-пространственного  гнозиса и практиса.  Нельзя не использовать 

возможность совместить решение задач физического воспитания, так необходимого детям с 

недостатками речи, с задачами развития речи и профилактики дисграфии. 

      Обучение основным видам движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание), 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры стараемся наполнить коррекционно-

логопедической составляющей. Оборудование, находящееся в физкультурном зале, открывает 

для этого дополнительные возможности. Нарушенная при дизартрии (среднюю или лёгкую 

степень имеет большинство детей в группе) моторная сторона речи, сопровождаемая 

спастичностью, дистонией или гипотонией артикуляционной и общей моторики, благотворно 

отзывается на любое увеличение двигательной активности и сменой действий.  Оптимизация 

эмоционального  фона, элемент соревновательности так же значительно помогает в работе. 

В физкультурном зале проводятся как фронтальные, так и индивидуальные занятия.    На 

занятиях в физкультурном зале используются:                                                                                                       

- эстафеты по содержанию тем ознакомления с окружающим («Соберём урожай», «Одень Машу 

и Мишу», «В море и в реке», «Маму ждут малыши»), по обучению грамоте («Соберём слово», 

«Слоги встаньте в ряд»),  дифференциацию гласных, согласных твёрдых и мягких звуков («По 

разным дорожкам», «Добежал - слово назвал», «С кочки на кочку»);                                                                           

- игры на внимание с движением и статичными позами на дифференциацию звуков в начале или 

 в конце слова («Заяц, сова, цапля (         звуки З - С – Ц)», «Жук жужжит, комар звенит ( звуки 

Ж – З)»);                                                                                                                                                                         

-  игры на внимание с мячом на развитие грамматической компетенции, расширение словаря 
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(«Летает - не летает», «Живое – неживое», «Съедобное – несъедобное»);                                                     

-  командные игры на дифференциацию гласных, согласных твёрдых и мягких звуков («К 

 домику – беги», «Отбей мяч – назови слово», «Звуковой боулинг», «Ловишки с хвостиками»);                     

 -  традиционные подвижные игры, дополненные лексико-грамматическим содержанием («У 

медведя во бору», «Заяц без логова»);                                                                                                                      

- логоритмические упражнения, направленные на обогащение словаря и развитие лексико-

грамматической компетенции;                                                                                                                                        

 В группе  и на прогулке ребята  активно двигаются, сменяя вид деятельности. Игры средней 

подвижности и основные движения включаются не только в динамическую паузу, но и в другие 

части занятия, повышая продуктивную деятельность   детей.  

С включением движений легче проходят заключительные  этапы автоматизации и 

дифференциации звуков. Игры с предметами (мячами. Обручами и др.) позволяют детям 

отвлечься от основной задачи, повышают интерес к занятию и снижают утомляемость. 

В помощь воспитателям группы, работающим по направлению-  «Движение – жизнь», были 

определены задачи по расширению словаря и развития лексико – грамматического строя, 

подобраны физминутки, пословицы, поговорки. 

Не забываем о сотрудничестве с родителями. Проводим консультации («Движение и речь», 

«Развитие мелкой моторики у детей с речевыми проблемами»),  индивидуальные консультации. 

Опыт работы наглядно доказывает, что организация итегративных форм работы позволяет 

учителю - логопеду наиболее успешно преодолевать речевые нарушения у детей. 

Интеграция образовательных областей  в работе учителя-логопеда по преодолению 

системного нарушения речи детей (коммуникация, познание – формирование элементарных 

математических представлений). 

Невозможно освоить звуковой анализ слова, не овладев навыками количественного и 

порядкового счёта, не усвоив соотношение части и целого. На логопедических занятиях дети  

учатся подсчитывать звуки и слоги в словах и слова в предложениях, определять их 

последовательность, сравнивать количество букв и звуков в слове. Неразвитые 

пространственные представления, проблемы со структурированием  элементов в ряду, 

неточность зрительного восприятия, сложности самоконтроля  заметно тормозят процесс 

овладения навыками чтения и письма. Знакомство с предлогами и введение их в речь требует 

осознания положения предметов в пространстве. Развитие лексико-грамматических 

компетенций при использовании, например, уменьшительных и увеличительных суффиксов 

опирается на сформированные представления о размере и т. д.  

Таким образом, формирование элементарных математических представлений и 

математического словаря у детей с системным недоразвитием речи является  насущной задачей 

для учителя-логопеда.  Работать в этом направлении начинается с  самых первых занятий, так 

как зрительное и пространственное восприятие, как и зрительная и слухоречевая память тесно 

 связаны с возможностью установления связей и закономерностей.   

Формирование навыков и умений происходит в процессе различных игр и упражнений: 

- для  формирования линейных представлений проводятся дидактические игры с однотипными 

игрушками, предметами, муляжами («Первый, последний», «Что изменилось?», «Следующий, 

предыдущий»);                                                                                                                                                         

 - учим детей ориентироваться на листе бумаги («Поймай фигуру» – назвать геометрическую 
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фигуру, цвет размер, «Слева, справа, в середине», «Графический диктант»),  на теле («Сделай 

так», «Закрой глаза и повтори»),    в пространстве  («Холодно – горячо», «Найди по схеме», 

«Самый, самый», «Ближе – дальше»),   времени («Делу время», «Весёлая неделька»);                                     

- сравниваем графическую структуру букв и цифр («Четвёртый лишний», «Волшебный 

мешочек», «Допиши»);                                                                                                                                                                             

- отрабатываем порядковый и количественный счёт одновременно с  согласованием имён 

существительных с  именами числительными  и именами прилагательными («Числовой куб», 

«Самый любимый пятый»). На первых этапах хорошо помогают стихи – «запоминалки»;                             

- подбираем логоритмические упражнения с учётом  решаемых задач. Дети любят считалки (как 

современные, так и фольклорные), загадки – «вопрошалки», включающие логические 

отношения направления, величины, последовательности.  

          2.4. Модель поддержки детской инициативы 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и инициативы, 

начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном  

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к  

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень  

прочности приобретенныхим нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всесторон 

нем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

Поддержкаиндивидуальности и инициативы детей предполагает(п.3.2.5 ФГОС ДО): 

    создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  

совместной деятельности; 

   создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

мыслей; 

   недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побужден 

ие к новой деятельности. Способность к самостоятельным, активным действиям;  

предприимчивость. 

                                 

                                    Поддержка детской инициативы 

 

                 Направления                       Способы 

Поддержка детской автономии: 

-   самостоятельность 

     в замыслах и  

    их воплощении; 

 

-  индивидуальная свобода    

деятельности;   

-  самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а 

также внедрение интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без участия взрослого. 

Создание условий для развития и развертывания  

спонтанной детской игры: 

-  выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

-  наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 
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менее 30 минут. Один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

-  наличие разнообразных игровых материалов. 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания, поручения, снимать 

страх «Я не справлюсь». Давать задания интересные, 

когда у ребенка есть личный интерес что-то делать 

(желание помочь. Поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных).  Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. 

 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

1.  Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

3.  В группе преобладает  демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, 

чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

                Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно:                           

-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка,                                                                            

-  формирование доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и 

воспитанниками,                                                                                                                                               

-  создание условий для проектной деятельности, описаны в программе «От рождения до 

школы» (стр. 105 - 111). 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

В РЕАЛИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННЫХМЕРОПРИЯТ

ИЙ. 

 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Работает над развитием 

мелкой и общей моторики  у 

детей, формирует у них 

правильное дыхание, 

проводит коррекционную 

гимнастику по развитию  

умения напрягать или 

расслаблять мышечный 

аппарат, развивает у 

дошкольников коррекцию 

движений 

Медицинская сестра 

Участвует выявлении 

анамнеза ребенка; дает 

родителям направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает у детей 

музыкальный и речевой слух; 

Обеспечивает развитие 

способности принимать 

ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

формирует дыхание; 

развивает силу и тембр 

голоса. 

Учитель-логопед 

1.Изучения уровня речевых , 

познавательных и индивидуально – 

личностных  особенностей детей; 

определение основных направлений 

и содержания коррекционно- 

логопедической работы с каждым 

ребенком; 

2. Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; 

3. Коррекция звука произношения. 

Совершенствование 

фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Устранение недостатков  

слоговой   структуры слова. 

5.Отработка новых лексико 

грамматических категорий. 

1.Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в группе в 

течении недели. 

2. Активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме 

в процессе всех режимных 

моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуации естественного общения 

детей. 
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2. 5.   Взаимодействие со специалистами  и воспитателями  МБДОУ 

Организация и реализация в МБДОУ комплексного коррекционного воздействия на 

речевое развитие дошкольников 

        Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и 

оздоровление организма в целом. Необходима совместная работа врача, логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа 

должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою 

работу не обособленно. А дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты МБДОУ 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы,  направленной 

на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой, социально-

эмоциональной  сфер развития личности ребенка-дошкольника.   

Взаимодействие группы компенсирующей направленности учителя-логопеда и    

воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей                                                . 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей группы компенсирующей направленности осуществляется в следующих 

направлениях:                                                                                                                                                     

1. Коррекционно-воспитательное;                                                                                                                      

2. Общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 

Воспитатель должен хорошо знать характер этих нарушений и владеть приемами и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия на их исправления.  У некоторых детей 

есть  отклонения ив других компонентах языковой системы: дети испытывают лексические 

затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические ошибки. Что отражается в 

связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная 

сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. Поэтому коррекционная работа не ограничивается только 

упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и 

воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только 

речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в 

целом.  Совместная коррекционная работа логопеда и воспитателя в ДОУ осуществляется 

следующим образом: 

1. Логопед формирует первичные речевые навыки:                                                                                               

2. Воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В целостном коррекционно-образовательном процессе происходит разделение функций 

логопеда и воспитателя. 

       Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 
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Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 14. Контроль за речью детей по рекомендации 
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в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

В целостном коррекционно-образовательном процессе происходит разделение функций 

логопеда и воспитателя. 

             

      Функции логопеда:                                                                                                                                                        

-   Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы 

с каждым ребенком.                                                                                                                                                      

-  Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа 

над просодической стороной речи.                                                                                                                     

-  Коррекция звукопроизношения.                                                                                                             

-  Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.           

-  Устранение недостатков слоговой культуры слова.                                                                                

-  Формирование послогового чтения.                                                                                                        

-  Отработка новых лексико-грамматических категорий.                                                                                  

-   Обучение связной речи.                                                                                                                                  

-  Предупреждение нарушений письма и чтения.                                                                                    

-  Развитие психических функций. 

Функции воспитателя. 

 -  Учет лексической темы при проведении всех занятий в течение недели.                                                                  

-  Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме 

в процессе всех режимных моментов.                                                                                                                         

-  Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов.                                                                                                                             

-  Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 

детей.                                                                                                                                                                                       

-  Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов рассказывания).                                                                                                                                        

-  Закрепление навыков чтения.                                                                                                                     

-  Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда.                                                                                                                                                    

-  Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале.                                                                            
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        Инструктор по физической культуре: работает над развитием общей и мелкой 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику 

по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений. Таким образом. Данный специалист решает базовые 

задачи по укреплению и сохранению общего физического здоровья дошкольников, 

обеспечивает формирование кинетической и кинестетической  основы движения, создает 

необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

     Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух. 

Обеспечивает развитие способности понимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса, проводит 

занятия по логоритмике. 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов в МБДОУ в преодолении                                  

речевых нарушений у дошкольников 

      Единое коррекционно-развивающее пространство призваны создать и поддерживать не 

только логопед и воспитатели группы, но и в равной степени все взрослые, окружающие 

ребенка в повседневной жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, 

инструктор по физической культуре, музыкальный работник, семья: 

     1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка. четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается,  с одной стороны - в полноценном развитии ребенка, с 

другой - в слаженном взаимодействии между собой. 

     2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного 

пространства должен иметь не только верные представления о том, каким необходимо быть 

этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и 

осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

     3. Важно, чтобы влияние каждого из секторов этого коррекционно-образовательного 

пространства  МБДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от 

простого к сложному: от исправления недостатка до к достаточно длительной 

автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

       Организация и реализация в МБДОУ комплексного коррекционного воздействия                        

на речевое развитие дошкольников 

            Организационными формами работы в рамках деятельности группы профилактики и 

коррекции речевых нарушений являются подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании.  

            Реализация содержания образовательной области осуществляется через совместную 

деятельность, режимные моменты, игры, труд. Театрализованную деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельную деятельность детей.  

             При планировании совместной деятельности учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя 

из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей.  В рамках изучения каждой темы учитель-

логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 
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формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. 

                           

                      2.6.  Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

             Вопросам взаимосвязи с семьей уделяется большое внимание,  так как личность ребенка 

формируется прежде всего в семье, в семейных отношениях. В группе компенсирующей 

направленности  логопед и воспитатели проводят для родителей открытые и совместные 

занятия,  привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на  

консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах 

родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия необходимы для того, 

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

развитии.  

            Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и 

требованиями Программы. Речевую активность детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать, должны создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 

были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы детей. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

       Задача логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения. 

      В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-педагогического 

обследования с родителями детей-логопатов логопедом проводятся индивидуальные 

консультации, на которых разъясняется речевое заключение каждого ребенка, даются 

подробные рекомендации о том, к кому из  специалистов необходимо обратится 

дополнительно. В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится 

раскрыть не только структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. 

       Взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью коллективной, 

индивидуальной и наглядной форм работы. 
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Модель организации работы учителя - логопеда МБДОУ детского сада №62 

комбинированного вида по взаимодействию с родителями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

коррекции речевых нарушений у дошкольников 
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Обучение 

родителей 

приемам 
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представления о готовности 

к обучению в школе 
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                        Коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей 

     1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, середине, конце года. 

Важная задача - включить родителей в предложенную им форму работы. Логопед и 

воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты.  

      На первом собрании родителям разъясняется, что именно на взрослых членах семьи лежит 

ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений 

(наблюдение и лечение у специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж при 

нарушении тонуса и т.д.)                                                                                                                                  

2. Консультации и семинар, цель которых -  привлекать родителей для решения конкретных 

насущных проблем.                                                                                                                                     

3. Индивидуальные формы работы с семьей . Проводимая индивидуальная работа с 

родителями позволяет учителю-логопеду установить наиболее тесный контакт с родителями:            

-  анкеты в речевых картах, при заполнении которых, родители сообщают основные сведения 

о ребенке;                                                                                                                                                                              

-  беседы, важнейшим признаком которых является двусторонняя активность. Родные 

узнают о проблемах в развитии ребенка, получают советы, необходимые практические 

рекомендации;                                                                                                                                                       

-  индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, 

которые носят коррекционно-логопедическую направленность (это различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, 

формирование звукопроизношения);                                                                                                                  

-  индивидуальная тетрадь ребенка для домашних заданий, которая помогает родителям 

закреплять полученные навыки дома. В зависимости от специфики нарушения речи  каждого 

конкретного ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти. 

       Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного развития 

дошкольников. так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопед и родители 

действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с семьей должна носить 

творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям. 

                               2.7.  Взаимодействие с социумом 

Работа психолого – медико- педагогического консилиума  (ПМПк) образовательного 

учреждения. 

 

ЦЕЛЬ: диагностико – коррекционного психолого-медико педагогического сопровождения  

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

ЗАДАЧИ  ПМПк: - выявление и ранняя диагностика в развитии; 

                                - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных 

перегрузок; 

                                - выявление резервных возможностей развития; 

                                - определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

помощи в рамках имеющихся в данном  

                                 образовательном учреждении возможностей; 
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                                 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей ( законных представителей) . 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение  и разрабатываются 

рекомендации. 

Заключения специалистов ПМПк доводится до сведения родителей  (законных представителей) 

в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

 

 

       

                        Глава III   Организационный раздел 

                          3.1   Предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности  учителя-логопеда с детьми , учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная  среда соответствует ФГОС ДО.  

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, расходным игровым инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают:                                                                                                                                               

-  Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой);                                                                                                                                                                                                                           

-  двигательную активность (развитие общей и мелкой моторики);                                                                                                                                                       

-  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;                                                                                                                                                                 

-  возможность самовыражения детей; 

 --безопасность предметно-пространственной среды.  

3.2.    Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и      

воспитания 

  Перечень дидактического материала  в логопедическом кабинете по разделам                                                   

                                                          Звукопроизношение  

1.   Игры с парными карточками. Звуки «Р»,  «Л».                                                                                                                                                

2.   Игры с парными карточками. Звуки «С»,  «З»,  «Ц».                                                                                                       

3.   Д/и  «Угадай, назови, сложи».                                                                                                                           

4.   Д/и  «Скажи правильно». Звуки  «С»,  «свистящ. - шипящ»,  «Л»,  «Р».                                                   
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5.   Д/игры со звуками:  «Ш»,  «Ж»,  «Ч»,  «Щ».                                                                                           

6.   Д/и  «Определи предмет по контуру».                                                                                                      

7.   Д/и  «Найди место картинке».                                                                                                                     

8.   Д/и  «Логопедическое лото».                                                                                                                       

9.   Д/и  «Шипелочка, Жужжалочка».                                                                                                                               

10. Д/и  «Свистелочка, Звенелочка, Цоколочка».                                                                                                                            

11. Д/и  «Собери цветок».                                                                                                                                

12. Д/и  «Белкины запасы».                                                                                                                       

13. Альбом по слоговой структуре слов.                                                                                                       

14. Речевой материал по автоматизации и дифференциации звуков (две папки)                                          

15. Пособие игр «Трудный звук, ты наш друг».                                                                                       

16. Артикуляционные профили. 

                           Словарь, лексико-грамматический строй, связная речь 

1.   Д/и  «Юный художник».                                                                                                                     

2.   Д/и  «Аленка».                                                                                                                                             

3.   Д/и  «Лото»  (по лексическим темам).                                                                                                               

4.   Д/и   «Лото»  (по теме  «Профессии»).                                                                                                             

5.   Д/и   «Матрешки».                                                                                                                                         

6.   Д/и   «Зеленый друг»  (ботаническое лото)                                                                                               

7.   Д/и   «Цветут цветы».                                                                                                                                

8.   Д/и   «В гостях у бабушки».                                                                                                                      

9.   Д/и   «Зоологическое лото».                                                                                                                      

10. Д/и   «На лесной полянке».                                                                                                                     

11. Д/и   «Все работы хороши».                                                                                                                     

12. Д/и   «Поможем Юрочке и Юлечке».                                                                                                                       

13. Д/и   «Купим куклам школьную форму».                                                                                                      

15. Д/и   «Наведи порядок».                                                                                                                                                                 

16. Д/и   «Украсим елочку».                                                                                                                        

17. Д/и   «Магазин»  - лото малышам.                                                                                                              

18. В коробке  «грамматический строй» - картинный материал по теме  «Предлоги»;  игры:   

«Смешной человечек»,       «Чья ветка, чей лист, чей  плод?»,         «Чьи детеныши?»,                                       

«Кому что дадим?»,             «Кто с кем, найди маму»,                       «Кто как кричит?»,                              

«Назови семью»,                  «Кто у кого?»,                                          «Фермерское хозяйство»,                        

«Чудо-дерево»,                     «Чему обрадовался Петя?»,                    «Из чего компот?»,                               

«Веселый гном»,                   «Какой компот, варенье?»,                     «Одень Юлечку».                            

19.   Альбом картинок (согласование числительных с существительными).                                        

20.   Методика работы по формированию навыков словоизменения глаголов у детей с ОНР 

(папка - теоретический и картинный материал).                                                                                     

21.   Картинный материал - методические приемы для исследования понимания грамматических 

отношений детьми с ОНР.                                                                                                                              

22.  Схемы для составления рассказов-описаний.                                                                                          

23.  Картинный материал по развитию связной речи.                                                                                                                                                                                  

25.  Картинки для работы с фланелеграфом.                                                                                           

                         Фонематическое восприятие, звуковой анализ, грамота: 

1.   Д/и  «Магазин».                                                                                                                                          

2.   Д/и  «Кто в домике живет».                                                                                                                            

3.   Д/и   «Закрой картинку» (лото).                                                                                                                                  

4.   Д/и   «Слоговое лото».                                                                                                                                 
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5.   Д/и   «Слоговое домино».                                                                                                                              

6.   Д/и  «В мире животных и птиц».                                                                                                               

7.   Д/и  «Построим дом».                                                                                                                                           

8.   Д/и  «Лестница».                                                                                                                                                          

9.   Д/и  «Собери букет из листьев».                                                                                                                      

10. Д/и  «Какой гласный прячется в середине слова?».                                                                                     

11. Д/и  «Какой звук убежал в начало слова?  в конец слова?».                                                                   

12. Д/и  «Как их зовут?».                                                                                                                                        

13. Д/и  «Звуки, я вас различаю».                                                                                                                  

14. Д/и  «Путешествие в страну звуков».                                                                                                   

15. Пособие  «Окошечки».                                                                                                                           

16. Модели артикуляции звуков.                                                                                                             

17. Формирование и совершенствование фонематических процессов - папка (теоретический и 

практический материал). 

                                    Психические процессы. Мелкая моторика. 

1.   Д/и  «Посмотри, запомни, назови»  (в коробке).                                                                                                        

2.   Игры для пальчиков  (с прищепками).                                                                                                          

3.   Игры для пальчиков  «Фантазеры».                                                                                                    

4.   Д/и  «Подумай, подбери, поиграй».                                                                                                          

5.   Лото - сказка  (в коробке).                                                                                                                               

6.   Д/и  «Собери фигуру клоуна».                                                                                                                   

7.   Игры с песком -  «В песочной стране» - папка, ящик с песком.                                                       

8.   Д/и  «Что изменилось?»  (развитие зрительного гнозиса)                                                               

9.   Д/и  «4 лишний».                                                                                                                                            

10. Игра для пальчиков  «Золушка».                                                                                                                 

11. Игры для пальчиков6     «Ловкие пальчики»,  «Собери цепочку»,  «Поможем бабушке»,  

«Умелые ручки».                                                                                                                                          

12.  Д/и  «Подбери по форме».                                                                                                                             

13.  Д/и  «Квадратик и кружок».                                                                                                                  

14.  Д/и  «Назови цвет, форму»  (в коробке)                                                                                                          

15.  Игра  «Дорожки»  (в коробке).                                                                                                                

16.  Трафареты.                                                                                                                                         

17.  Игра  «Узнай картинку»  (в коробке).                                                                                            

18.  Материал по развитию мелкой моторики. Физминутки (папка, картотека).                                 

19.  Игра  «Что изменилось?» 

                            Демонстрационный материал и пособия: 

1.  Алфавит.                                                                                                                                                                

2.  Дидактическое пособие  «Времена года».                                                                                                      

3.  Нетрадиционное логопедическое пособие  «Логокуб».                                                                                     

4.  Пособие  «Поймай рыбку».                                                                                                                                  

5.  Пособие «Друзья»  (согласные буквы)                                                                                                       

6.  Заяц с цветочком  (для чтения слогов).                                                                                                          

7.  Карта буквограда  (плакат)                                                                                                                                 

8.  Цветные домики для звуков.                                                                                                                                        

9.  Пособие  «Облака»  (гласные буквы)                                                                                                             

10.  Буквы с картинками (пособия Цукановой, Бец, Юрчишиной)                                                                                                                                                               

11.  Муляжи -  «Овощи»,  «Фрукты».                                                                                                           

12.  Пособие «Домики»  для определения места звука в слове.                                                                                                                   
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13.  Фланелеграф.                                                                                                                                              

14.  Картинный материал по темам: «Овощи», «Фрукты», «Деревья» «Цветы».                                                         

15.  Картинный материал по темам: «Дикие животные», «Домашние животные», «Животные 

Севера», «Животные жарких стран».                                                                                                              

16.  Картинный материал по теме: «Времена года» ( Зима, весна, лето осень)                                                      

17. Картинный материал по темам: «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», 

«Инструменты», «Профессии».                                                                                                                     

18. Схемы по развитию связной речи (для составления описательных рассказов).                                                                                                                                                   

19. Серии сюжетных картинок Гомзяк. 

                                         Раздаточный материал 

-  Дидактический материал по исправлению недостатков речи  Г.С.Каше, С.В. Коноваленко.                       

-  Набор предметных картинок по звукам.                                                                                                     

-  Фишки с символами звуков, слогов, слов.                                                                                                                 

-  Кассы букв и слогов.                                                                                                                                             

-  Индивидуальные зеркала.                                                                                                                        

-  Пособие «Окошки».                                                                                                                                    

-  Мелкие игрушки для игры с песком, игры «Волшебный мешочек».                                                           

-  Мячики-ежики для развития мелкой моторики.                                                                                        

-  Палочки для складывания букв.                                                                                                                              

                                        Игры для развития дыхания. 

 -  Вертушки                                                                                                                                                 

-  Игрушки - забавы на поддувание: «Сдуй бабочку с цветка»,  «Футбол».                      -  

Соломинки для игры «Буря в бутылке».                                                                                                            

-  Ворота с игрушками. 

                                    Оснащение  логопедического кабинета 

-   два шкафа;                                                                                                                                           -   

- 3 стола для подгрупповых занятий;                                                                                                            

-   1 стол для индивидуальной работы с ребенком;                                                                                

-   10 стульев,                                                                                                                                              

-   зеркало настенное 1,5 м х 50 см,                                                                                                                      

-   индивидуальные зеркала,                                                                                                                                             

-   стол и стул для логопеда,                                                                                                                         

-   магнитная доска,                                                                                                                                                  

-   плакат - алфавит,                                                                                                                                               

-   фланелеграф,                                                                                                                                                      

-   ящик с песком,                                                                                                                                            

-   лампа дневного освещения.      

Литература, используемая детьми для занятий                                                                                                       

(по преодолению речевых нарушений и подготовке к школе) 

                                    Автоматизация и дифференциация звуков: 

    1.  Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В.  Домашняя тетрадь для закрепления произношения 

звуков . М.: Изд-во «Гном» 

    2.  Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбомы. М.; изд-во 



41 

 

«Гном» 

                                     Формирование лексико-грамматического строя: 

      О.А.Новиковская «Логопедическая грамматика».Издательство «Корона.Век.»Санкт-

Петербург. 

     Т.Ю.Бардышева. Е.Н.Моносова «Тетрадь логопедических заданий» 

                   Формирование фонематических процессов и подготовка к обучению грамоте: 

    1.  Елена Бортникова .Рабочая тетрадь «Развиваем навыки чтения и грамотного письма.» 

     2.   .  Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логопедической группы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями. М.; 

«Гном» 

     3.  Гомзяк О.С. Говорим правильно. Альбомы 1 - 3 по обучению грамоте детей 

подготовительной к школе группы. М.; «Гном» 

     

                                           Развитие психических процессов: 

      Гаврина С.Е. Тетрадь с заданиями для развития детей. Упражнения на развитие внимания, 

памяти, мышления. Части 1,   2. 

                 

        3.3    Учебный план. 

            Эффективность коррекционно - развивающей логопедической работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов педагогического процесса: логопеда, воспитателей, специалистов ГБДОУ и 

родителей. Данная «Рабочая программа» разработана для реализации в условиях дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида.    

         Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 30 мая. В первой половине сентября и 

вдекабре - январе проводится психолого - медико - педагогическое обследование воспитанников 

с целью выявления детей с нарушениями речи. 

   Образовательная деятельность с детьми по «Рабочей программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю.  В расписании непосредственной образовательной деятельности 

предусмотрено специальное время для проведения подгрупповой, фронтальной и 

индивидуальной работы воспитателя, логопеда. 

Продолжительность совместной деятельности составляет:                                                                             

-  для старшей группы - не более 25 минут;                                                                                                      

-  для  подготовительной группы - не более 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.                                                                                                                                                      

          Частота индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей; 

продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут.       Учитель-логопед может 

проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной прогулки, время, потраченное 
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каждым ребенком на индивидуальное занятие (10 - 15 минут), восполняется более ранним 

выходом детей (на 10 - 15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем-логопедом не 

проводится.   Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половину дня.  

Расписание организованной образовательной деятельности учителя-логопеда и воспитателя 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей данной группы, а 

также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологических требований у 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1. 3049-13», утвержденным Главным государственным врачом 

Российской Федерации.  (Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей в старшей группе - 15 занятий. В подготовительной - 17 занятий. Максимально 

допустимое количество занятий в первой половине дня  в старшей и подготовительной группах 

не превышает трех. Перерывы между занятиями не менее 10 минут.  
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    Приложение 1 

Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи по периодам.                                                              

Коррекционная работа с детьми в старшей группе. 

              Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

                                               Развитие словаря 

 

1. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

2. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

3. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

 

            Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имён существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трёхсложных слов, 

состоящих из открытых слогов (рябина, жёлуди) и использования их в речи. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки А, У, И, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный 

звук; различать гласные и согласные звуки. 

                       Развитие связной речи и речевого общения 

http://www.logoped.ru/skotes30_pril01.htm
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1.  Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

2. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок, 

пересказу. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 
           

                                          Развитие словаря 

 

1.  Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой 

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий. 

2.  Дальнейшее расширение глагольного словаря, обогащение активного словаря 

притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

3.  Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 

Дифференциация простых предлогов в речи. 

      4.  Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

                       Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1.  Дальнейшее обучение образованию форм единственного и множественного числа имён 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 

2.  Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) 

в играх-драматизациях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым 

слогом (котёнок, снегопад).  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый 

согласный звук. 

 

                                

 

 



47 

 

                                  Развитие связной речи и речевого общения 

 

1.  Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

2.  Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

             Третий период (март, апрель, май) 
 

                                  Развитие словаря 

 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

       прилагательных и  прилагательных с ласкательными суффиксами. 

 

                     Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

3. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний 

к ним. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование чёткости дикции на материале небольших текстов с отработанными 

звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков Р,РЬ  в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах.  

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

    Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового       

анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
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                          Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

2. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и 

коротких рассказов. 

 

 

      Коррекционная работа с детьми в подготовительной к школе  группе. 

 

     Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

            Развитие словаря 

 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

1. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами, словами-синонимами. 

2. Обогащение экспрессивной речи относительными и притяжательными прилагательными, 

овладение приставочными глаголами. 

 

           Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять формы единственного и 

множественного числа имён существительных в именительном падеже, косвенных 

падежах. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

суффиксами единичности. 

3. Совершенствование навыков составления простых, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы пошли на прогулку, 

когда закончился дождь). 

  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания, плавности речи. 

2. Продолжение работы над четкостью дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее 

звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов 

со стечением согласных. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов. 
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Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, закрепление представлений о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения дифференцировать согласные 

звуки по этим признакам. 

 

                                                 Обучение грамоте 

 

1. Совершенствование умение «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с буквами Й, 

Е, Ё, Ю, Я. 

 

                      Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Совершенствование навыка составления описательного рассказа, пересказа, составления 

рассказа по серии картин и по картине по заданному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 
              

                                     Развитие словаря 

 

1. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

однокоренными словами. 

2.  Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными. 

 

                  Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование умения образовывать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2.  Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего времени. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

2. Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах, в игровой и в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, 

трех слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Совершенствование навыка звукового анализа и синтеза слов, состоящих из четырех звуков. 

 

                                   Обучение грамоте 
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1. Дальнейшее совершенствование «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У. 

 

                       Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по предложенному плану. 

 

                Третий период (март, апрель, май) 
  

                                              Развитие словаря 

 

1. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, словами в переносном 

значении, словами-синонимами, словами-антонимами, относительными и притяжательными 

прилагательными, однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

2. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

 

                        Совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

Совершенствование речевого дыхания, интонационной выразительности речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

 Формирование умения произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной 

звукослоговой структуры. 

 Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

 Совершенствование умения выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти 

звуков. 

 

                                                      Обучение грамоте 

 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, небольших 

текстов. 

2. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

      

                           Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и 

последующих событий. 

3. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы, рассказы по 

картине, по серии картин, пересказы. 
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Приложение 2 

Календарный  план работы по формированию  лексико-грамматических 

представлений и связной речи и развитию связной речи. 

                       1 период обучения (сентябрь - ноябрь) 

                                                  Сентябрь 

Лексические темы: "Детский сад. Профессии в д/с" (ст.гр.), Школа (подгот. гр.) 

                                     "Человек. Части тела". 

                                              Старшая группа 

1. Развитие общего внимания и понимания речи. 

2. Понятие "слово", предмет "живой, неживой". 

                                        Подготовительная группа 

1. Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления). 

2. Падежные конструкции. Именительный падеж мн. числа существительных. 

                                                       Октябрь 

Лексические темы: "Время года - осень",  "Фрукты", "Овощи. Сад-огород", 

                                     "Хлеб", "Деревья". 

                                                  Старшая группа 

1. Понятие "действие", вопросы "Что делать?", "Что делает?" 

2. Существительные с суффиксами уменьшительно-ласкательного значения. 

3. Винительный падеж существительных единственного числа.     

4. Предлог НА 

5. Предлог ПОД.            

                                        Подготовительная группа 

1. Работа над фразой. Составление 4-словных предложений с введением одного определения. 

2. Развитие связной речи. 

3. Приставочные глаголы. 

4. Предлоги В, НА, ПОД. 

5. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

                                                        ноябрь 

 Лексические темы: "Перелетные птицы", "Домашние птицы", "Животные  
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               наших лесов", "Домашние животные" 

                                                 Старшая группа 

1. Составление 3-словных предложений. Понятия "слово", "действие", "предложение". 

2.  Предлоги   НА и  ПОД. 

3. Родительный падеж существительных в ед. числе без предлога и с предлогом "У". 

4. Приставочные глаголы. 

                                          Подготовительная группа 

1. Творительный падеж мн. ч. существительных. 

2. Согласование местоимений НАШ, НАША, НАШИ с существительными. 

3. Предлог ИЗ. 

4. Предлоги  «С»  («СО») 

                                   ВТОРОЙ ПЕРИОД (декабрь - февраль) 

                                                         декабрь 

 Лексические темы: "Зима", "Зимняя одежда, обувь", "Дом. Семья", "Новый год". 

                                                   Старшая группа 

1. Согласование числительных "два, две" с существительными.   

2.  Предлог   «В»  

3. Дифференциация предлогов В и НА 

4. Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

                                            Подготовительная группа 

1. Дифференциация предлогов  «ИЗ»  и  «С» 

2. Относительные прилагательные 

3. Предлог  «НАД». 

4. Развитие связной речи. 

                                                        Январь 

 Лексические темы: "Зимние забавы", "Зимующие птицы", 

                                       "Дикие животные. Как звери зимуют?" 

                                                    Старшая группа 

1. Творительный падеж существительных  в ед. ч. 

2. Согласование местоимений "мой, моя" с существительными. 
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3. Предлог  «ЗА». 

4.  Развитие связной речи. 

                                            Подготовительная группа 

1. Дифференциация предлогов  «НАД»  и  «ПОД». 

2. Родительный падеж множ. ч. существительного. 

3. Притяжательные прилагательные. 

4. Предлог  «ИЗ-ПОД». 

                                                        Февраль 

 Лексические темы: "Дом. Мебель", "Животные Севера", "Животные 

                                        жарких стран", "День защитника Отечества" 

                                                      Старшая группа 

1. Предложный падеж существительных 

2. Изменение существительных в ед. ч. по падежам. 

3. Предлог  «К». 

4. Развитие связной речи. 

                                               Подготовительная группа 

1. Дифференциация предлогов  «ИЗ-ПОД»  и  «ИЗ». 

2. Развитие связной речи. 

3. Предлог  «ИЗ-ЗА». 

4. Развитие связной речи  

                                        ТРЕТИЙ ПЕРИОД (март - май) 

                                                         Март 

  Лексические темы: "Мамин праздник. Женские профессии", "Ранняя весна", 

                                       "Перелетные птицы", "Посуда", "Транспорт" 

                                                       Старшая группа 

1. Подбор определений к предметам и объектам (вопросы: какой по цвету? какой по форме?) 

2. Подбор определений (какой по величине?) 

3. Относительные прилагательные (какой по материалу?) 

4. Подбор нескольких определений к предметам и объектам. 

5. Предлоги  «ОТ». 
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                                             Подготовительная группа 

1. Предлоги   «ИЗ-ЗА»  и  «»ИЗ». 

2. Развитие связной речи. 

3. Работа над фразой. Сложносочиненное предложение с союзом А. 

4. Развитие связной речи. 

5. Развитие связной речи. 

                                                          Апрель 

  Лексические темы: "Профессии на транспорте", "Космос", "Школа", "Весенние цветы" 

                                                        Старшая группа 

1. Дифференциация предлогов  «К»  и  «ОТ». 

2. Согласование прилагательного с существительным в роде. 

3. Составление рассказа. 

4. Распространение предложений путем введения однородных определений. 

5. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

                                             Подготовительная группа 

1. Работа над фразой. Сложное предложение с союзом ПОТОМУ ЧТО. 

2. Согласование числительного, прилагательного и существительного. 

3. Несклоняемые существительные. 

4. Предлог  «МЕЖДУ». 

5. Развитие связной речи. 

                                                          Май           

  Лексические темы: " Насекомые", "Ягоды", "Лето" 

                                                     Старшая группа 

1. Предлог  «ПО». 

2. Повторение всех изученных предлогов.  

3. Глаголы - антонимы. 

4. Контрольное занятие по развитию связной речи. 

                                             Подготовительная группа 

1. Развитие связной речи. 

2. Предлог  «ЧЕРЕЗ». 
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3. Развитие связной речи. 

4.  Контрольное занятие по развитию связной речи. 

 

Приложение 3  

Тематический план занятий по формированию фонетической стороны речи 

                                                     Старшая группа  

№ 

п/п 

Тема занятия Навыки звукового анализа и синтеза   

1. Формирование представл. о звуках. 

Неречевые и речевые  звуки. 

 

2. Звук и буква У. Выделение начального ударного гласного. 

3.  Звук и буква А. Анализ и синтез сочетаний из двух гласных. 

4. Звуки А – У, буквы. Анализ и синтез сочетаний из двух гласных. 

5. Звук и буква И. Анализ и синтез сочетаний из трех гласных. 

Определение последнего согласного звука в слове. 

6. Звуки П, Пь. Буква П. Определение в словах первого согласного. 

7. Звуки А, У, И, П. Звуковой анализ обратных слогов: ап, уп, ип. 

8. Звук Т. Буква Т. Определение первого согласного в словах. 

9. Звуки Т, Ть. Буква Т. Звуковой анализ обратных слогов. 

10. Звуки П –Т.  Опред. 1-го согласного в слове. Анализ и синтез 

слогов УТ, АТ. 

11. Звуки К, Кь. Буква К. Определение наличия/отсутств. Согласного звука в 

слове, анализ обратных слогов. 

 

                                                                2 – период 

 

1.   Звуки М, Мь 

Буква М 

Определение первого и последнего согласного. 

2. Звук О. Буква  О. Определение первого и последнего согласного звука в слове. 

 Звуковой анализ обратных и прямых слогов. 

3. Звуки Н, Нь. 

Буква Н. 

Анализ слов ОН, НА. 
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4.  Звуки Х, Хь. 

Буква Х. 

Определение гласного звука в серед. слова типа МАК, ТОМ. Деление 

слов на слоги 

5. Звук Ы. Буква Ы. Определение последнего гласного, гласного в середине слова. 

6. Звуки И – Ы. Определение последнего гласного, гласного в середине слова. 

7. Звуки Б, Бь.    

Буква Б. 

Анализ слов типа БЫК, БАК. 

8. Звуки П – Б. Полный анализ и синтез слов БЫК, ПОТ. 

9. Звук В. Буква В. Определение позиции согласного звука в слове: начало, середина. 

Звуковой анализ слов ВОТ, ВАМ. 

10. Звук Д. Буква Д. Полный анализ и синтез слов ДОМ, ДЫМ. 

11. Звуки Т – Д. Закрепление полученных навыков. 

12. Контр занятие. Закрепление полученных навыков. 

                                                   3 – период 

 

1. Звук Э.                     Выделение звука в словах. 

2. Звук Г. Буква Г. Определение позиции звука в слове.. Полный анализ и синтез слов 

 ПУХ, МОХ. 

3. Звуки К – Г. Повторение материала. 

4. Звуки К – Х. Закрепление полученных навыков. 

5. Звук С. Определение позиции звука. Анализ и синтез слов СУП, СОК, 

 СЫН. Определен 1-го согласн и последующ гласного звука в словах 

САМОКАТ, СЫНОК, СОБОЛЬ, СУББОТА, 

6. Звук С. Закрепление полученных навыков. 

7. Звук Сь. Полный анализ и синтез слова ОСИ. 

8. Звуки С,Сь.        

Буква С. 

 

Полный анализ и синтез слов ОСЫ – ОСИ. 

9. Звук З, буква З. Полный анализ и синтез слова КОЗЫ. 

10. Звуки С –З. Звуко-слоговой анализ слов: КОСЫ – КОЗЫ 

11.    Контр. занятие        Закрепление полученных знаний. 
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                                    Подготовительная группа 

 

№ Тема Навыки звукового анализа и синтеза 

1. Понятие о звуке  

2. Звук и буква У.  Определение позиции звука в слове: начало, конец слова. 

3. Звук  и буква А Определение позиции звука в слове, анализ и синтез сочетаний АУА, 

УАУ. 

4. Звук и буква И. Анализ и синтез сочетаний из трех звуков (АУИ, ИАУ). 

5. Звуки П, Пь Опред позиц звука в слове, анализ обратн, прям слогов. 

6. Звуки К, Кь Опред позиц в слове. Звуков анализ слогов. Чтение слогов.. 

7. Звуки Т, Ть Определен позиц слова. Звук анализ слова КОТ. Чтение слогов 

8. Звук и буква О Позиц звука О (нач, конец, серед слова) Анализ: ОП, ОК, ОТ.  

9. Звуки Х,Хь. Опред позиц звука. Анализ слов ХА, ХИ, чтение обратн слогов. 

10. Звук Ы. Определен позиц звука (середина, конец слова). Чтение слогов. 

11. Звуки У, А, И, Ы, 

О. 

Закреплен понят «гласн звук».  Раб с разрезн азбукой. Чтение слогов.  

 

                                                  2 период 

1. Звук М, Мь. Анализ слова МОХ. Чтение слогов, коротких слов. 

2. Звуки Н, Нь. Анализ слова НИНА, чтение слогов. 

3. Звуки Б, Бь. Анализ слов БЫК – БОК – БУК, раб с азбукой.  Чтение 

4. Звуки П - Б Анализ слов Бух – Пух.. Чтение слогов, слов. 

5. Звук С. Анализ слов СОК, САНИ,  чтение. 

6. Звуки С, Сь. Раб с разрезн азбукой. Делен слов на слоги. Чтение. 

7. Звуки З, Зь. Звуко-слоговой анализ слов  ВАЗА, ЗИНА.  Чтение слогов, слов. 

8. Звуки С – З.  . Дифференциация, анализ слов КОЗЫ – КОСЫ. Чтение.  

9. Звуки В, Вь. Делен слов на слоги, схемы. Раб с разрезн азбуками. Чтение. 

10. Звуки Д, Дь.   Звуко-слоговой анализ слов ДОМИК, ДЫМОК, Чтение. 

11. Звуки Т – Д Звуковой анализ ДАНЯ – ТАНЯ. Чтение. 

12. Звуки Г, Гь. Звуко-слоговой анализ слов ГАМАК. 
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                                                                  3 период 

1. Звуки К – Г Подбор слов к схемам всех типов. Выклад двусложн слов из разрезной 

азбуки. 

2. Звук и буква 

Ш 

Выкладывание слов из 2х слогов. Чтение. 

3. Звуки С - Ш Звуковой анализ  слов САНКИ, ШАПКИ.  Выкладывание слов из букв 

разрезн азбуки 

4. Звук и буква 

Ж. 

Звуковой анализ всех типов слов. Выкладывание слов из двух слогов. 

5. Звуки Ж – З Звуковой анализ всех типов слов. Чтение слов разной сложности. 

6. Звуки Ж - Ш Чтение и печатание слов. 

7. Звуки Л, Ль. Выкладывание слов из букв, чтение, печатание. 

8. Звук и буква 

Р. 

. Письмо и чтение букв под диктовку, слов, коротких предложений. 

9. Звуки Р – Л Дифференциация. Печатание под диктовку. 

10. Звук и буква 

Ч 

Чтение и печатание.  

11. Звуки Ч – Ть Чтение и печатание. 

12. Звук и буква 

Щ. 

Чтение и печатание. 

                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 4     Инструментарий к мониторингу 

Обследование компонентов языковой системы 

Для выявления динамики речевого развития детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи исследованию подлежит:                                                                                                      

-звукопроизношение;                                                                                                                                      

-пассивный и активный словарный запас;                                                                                                                          

- понимание изменения значений, вносимых отдельными значимыми частями слов 

(морфемами): суффиксами, префиксами, флексиями;                                                                                           

- словоизменение и использование предлогов; 

- словообразование и подбор слов с противоположным значением;                                                                    

- слоговая структура многосложных составных слов;                                                                                            

- объем и типы предложений;                                                                                                                                     

- понимание и пересказ прочитанного текста;                                                                                                               

-  умение составить рассказ по серии картинок;                                                                                                        

-  уровень фонематического восприятия и  звукового анализа и синтеза. 
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В процессе работы используются. различные методические приемы 

Для выявления уровня экспрессивной речи используются следующие приемы:                                                                           

-  самостоятельное называние профессий и времен года: логопед предлагает рассмотреть 

картинки с изображением профессий и времен года, а затем назвать их («Назови профессию», 

«Назови время года»);                                                                                                                                                                                    

-  подбор предметов к заданному слову:»Овощи- это…» и т. д.;                                                                            

-   самостоятельное называние детьми, с использованием соответствующего картинного 

материала: детенышей животных, частей тела человека и предметов, малознакомых предметов;     

-  самостоятельное называние детьми, с использованием соответствующего картинного 

материала: прилагательных по цвету, форме («Огурец овальный, зеленый, а помидор, солнце 

какие?») и т.д.);                                                                                                                                                            

-  подбор прилагательных к существительным («Рубашка какая?»…);                                                                    

-  подбор относительных прилагательных (ребенок должен как можно больше назвать слов, 

которые отвечают на вопрос, н- р: какая);                                                                                                                   

-  подбор притяжательных прилагательных («Это чей хвост?» и т. д);                                                                 

-  подбор синонимов (Мальчик грустный, а по-другому как сказать? невеселый, печальный);         

-  подбор глаголов к существительным с использованием соответствующего картинного 

материала («Лошадь что делает?»);                                                                                                                                   

-  называние глаголов прошедшего времени ( «Сегодня Оля кушает, а вчера…?» и т. д.);                                            

-  называние глаголов совершенного вида с использованием соответствующего картинного 

материала («моет- вымыла»…);                                                                                                                              

-  подбор слов противоположных по смыслу (антонимов) с использованием картинного 

материала («Толстый, а наоборот тонкий») 

Для выявления уровня импрессивной речи используется картинный материал, дидактический 

материал и методические приемы:                                                                                                                           

-   показ ребенком предметов, названных логопедом («Покажи где мяч, а где мячик?»);                                        

-  показ ребенком действий, названных логопедом («Покажи, где мальчик заходит, выходит?»);          

-  показ соответствующей картинки ребенком («Покажи, где мальчик дарит цветы девочке, а где 

девочка дарит мальчику?») 

При изучении сформированности грамматического строя речи используются следующие 

упражнения и соответствующий дидактический и картинный материал:                                                        

-  образование множественного числа имен существительных (Игра «Один-много»);                                     

-  образование уменьшительно-ласкательных форм имен существительных   ( Игра «Назови 

ласково»);                                                                                                                                                                   

-  согласование прилагательных с имена существительными в роде и числе ;                                                         

-  согласование имен существительных с числительными в роде, числе (Игра «Сосчитай»);                                       

-образование глаголов множественного числа («Девочка идет, а девочки…?»);                                                  

-  употребление предлогов ( «Скажи, где сидит птица?»…);                                                                                       

-  употребление имен существительных в косвенных падежах (Игра «Кому что дадим?», «Кто 

чем работает?», «О ком рассказывает …?»);                                                                                                         

-  образование приставочных глаголов («Скажи, что делает машина?»). 

При исследовании состояния фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 

используются следующие приемы:                                                                                                                        

-  повтор вслед за логопедом сочетаний из 3-4 слогов в определенной последовательности (да-

та-да, та-да-та…);                                                                                                                                                       

-  дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам: корка-горка..);                                                                                                                                     

-  дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 
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картинкам: речка-редька, рейка-лейка…);                                                                                                           

-  определение наличия заданного звука в словах (заданный звук должен находиться в словах в 

разных позициях, при произнесении выделяемый звук логопедом произносится утрированно);               

-   выделение ударного гласного звука в начале слова (при произнесении выделяемый звук 

логопедом произносится утрированно);                                                                                                                

-  выделение согласного звука в конце слова ( перед ребенком лежат картинки, логопед называет 

картинки, выделяя голосом конечный гласный звук- ребенок должен назвать конечный звук);                     

-   звуковой анализ слов (Перед ребенком лежит картинка, логопед произносит утрировано 

слово, а ребенок называет звуки и выкладывает схему слова, н – р: кот);                                                           

-  определение места заданного звука (начало, середина, конец слова) (Перед ребенком лежит 

картинка, логопед просит назвать слово и определить место звука);                                                                 

-  определение ударного слога (логопед вместе с ребенком произносит слово, выделяя голосом 

ударный слог, а затем просит ребенка повторить слог, который больше выделялся при 

произнесении);                                                                                                                                                         

-  деление слов на слоги (логопед просит ребенка прохлопать заданные слова и определить, 

сколько в слове слогов. При затруднениях логопед прохлопывает слово вместе с ребенком) 

Для выявления уровня развития связной речи используются следующие приемы:                                             

-  составление предложение по сюжетной картинке (ребенок рассказывает о том, что нарисовано 

на картинке);                                                                                                                                                            

-  пересказ рассказа (Логопед читает ребенку рассказ, задает вопросы по его содержанию. После 

повторного чтения, с установкой на пересказ,  ребенок должен рассказ пересказать);                                          

-   составление описательного рассказа (Для рассказа – описания игрушки логопед 

демонстрирует игрушку ребенку и дает инструкцию: «Рассмотри внимательно игрушку и 

расскажи о ней: что это, какая она, что у нее есть, во что одета, как с ней можно играть?»); 

Для обследования состояния звукопроизношения подбираются слоги, слова и предложения с 

основными группами звуков, которые искажаются, заменяются, смешиваются  ребенком 

(гласные звуки, свистящие, шипящие, аффрикаты, соноры, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные). Ребенку предлагается произнести звук изолированно, в слогах, словах, 

предложениях. 

При обследовании слоговой структуры слова ребенку предлагается как отраженное, так и 

самостоятельное называние слов с опорой на наглядность (предметные картинки) слова 

различной звукослоговой структуры.  
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