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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Программа является компонентом ДОУ в реализации образовательной
программы ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого
развития ребенка дошкольного возраста
с речевой патологией, его
социализацию в коллективе сверстников.
Программа разработана на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 »
от 29.12.2012 года;
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
- Санпин №2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года;
- Основной
образовательной программы дошкольного образования
МАУ бердюжского района ДО детский сад «Малышок» общеразвивающего вида;
- Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В. «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»;
-- Программа коррекционного обучения и воспитание детей 6-летнего возраста с
общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1993.
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева:
учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»», 2016. – 240с.
 В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные
направления
коррекционно
–
развивающей
работы,
условия
и
средства речевого развития детей.
Данная рабочая программа является комплексной, но не статичной по
своему характеру. Темы НОД могут видоизменяться в зависимости от
возможностей и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на один
год обучения.
1.2.Цели и задачи реализации «Программы»
Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи – ОНР) в возрасте с 4 до 7 лет, способствующей
преодолению речевых нарушений и подготовке детей к школе,
предусматривающей: - полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; - учет
особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией
при планировании работы во всех пяти образовательных областях; комплексность педагогического воздействия, направленную на выравнивание
речевого развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного
развития.
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Программа направлена на решение следующих задач:1. обеспечение
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ОНР;
2. обеспечение системы средств и условий для овладения детьми
самостоятельной,
связной,
грамматически
правильной
речью
и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка,
элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе;
3. предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы,
обусловленных
недоразвитием
речевой
системы
старших
дошкольников;
4. учет в коррекционном и образовательном процессе особенностей развития и
специфических образовательных потребностей детей с ОНР ;
5. синхронизированность процессов коррекции, обучения и воспитания, сделать их
взаимодополняющими, обогащающими речевое развитие детей с ОНР;
6.создание благоприятных условий развития детей с ОНР в соответствии с их
возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
7. осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ОНР ;
8. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
9.обеспечение психолого-педагогической поддержки семей и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции,
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей ОНР.
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы:
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития
детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей работы в логопеда с учетом особенностей психофизического
развития детей данного контингента.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого
и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов
Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детской речи в норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
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образовательного процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
-принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ
формирования, определѐнные главной целью программы «От рождения до
школы», создание условий для развития функционально грамотной личности –
человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для
этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и
оставаясь при этом человеком
В
дошкольном
логопункте
осуществляется
квалифицированная
коррекционная работа, направленная на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОНР, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ОНР общеобразовательной программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Программа охватывает коррекционно-развивающее обучение детей с общим
недоразвитием речи:
- первый год обучения; с учетом возраста: 4-7 лет.
Набор детей производится согласно путевке-направлению, по результатам
прохождении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
1.4.Характеристики особенностей развития детей, значимые для
разработки и реализации «Программы».
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.). При первом уровне
речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звуко5

подражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождают- ся
жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, ко- гда одни
и те же лепетные слова используются для обозначения разных пред- метов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладают корневые слова, лишен- ные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание категории числа существительных и гла- голов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный харак- тер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоиме- ний,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка
уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсут- ствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смеше- ние
падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предмет- ный и
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, рас- тительным
и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цве- тов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической
стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложе- ний
сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые
навыки словообразования. Ребенок образует существи- тельные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движе- ния с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматиз- мы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и
числительных с существительными. Харак- терно недифференцированное
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырех- сложные слова вслед за взрослым, но искажает их
в речевом потоке. Понима- ние речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. От6

мечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявля- ющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости
слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют впечатление «смазанности». Все это пока- затели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных
слов. Кроме того, ребенок испытывает за- труднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих язы- ковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с
трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она
создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями
речевого развития при общем недоразвитии речи.
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование
базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все
психические процессы.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для возрастной группы (дошкольный возраст 4-7
лет ) предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально
организованной и нерегламентированной образовательной деятельности;
свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй
половинах дня.
1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в группе компенсирующей направленности.
Решением районной ПМПК в МАУ Бердюжского района ДО детский сад
«Малышок» укомплектована группа к о м п е н с и р у ю щ е й н а п р а в л е н н о с т и (47 лет) для детей с ОНР, группа в количестве 16 человек. Из них (по психологопедагогической классификации
речевых нарушений): 16 детей – с ОНР (1-3 ур), все дети со статусом ОВЗ. В
структуре нарушения речевого развития отмечаются как признаки
органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее
функциональной незрелости. Состояние детей осложнено
нарушением
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активного внимания, эмоциональным расстройствами и другое.
Поэтому для воспитанников группы компенсирующего направления созданы
определѐнные условия на базе дошкольного логопункта: дозировка заданий,
оптимальное чередование видов работ, требующих участия различных
анализаторов, смена деятельности, сокращение объема заданий – щадящий
режим, благоприятная обстановка на занятиях, психологический контакт
стимулирование
сотрудничества.
Учебный
материал
соответствует
индивидуальным речевым, психофизическим
возможностям
каждого
воспитанника, включая различные вспомогательные средства, активизирующие
восприятие и предупреждающие переутомление,
инертность
психических функций и стимулирующие дальнейшее «продвижение» речевого
развития.
Поэтому для воспитанников группы компенсирующего направления созданы
определѐнные условия на базе дошкольного логопункта: дозировка заданий,
оптимальное чередование видов работ, требующих участия различных
анализаторов, смена деятельности, сокращение объема заданий – щадящий
режим, благоприятная обстановка на занятиях, психологический контакт
стимулирование
сотрудничества.
Учебный
материал
соответствует
индивидуальным речевым, психофизическим
возможностям
каждого
воспитанника, включая различные вспомогательные средства, активизирующие
восприятие и предупреждающие переутомление,
инертность
психических
функций и стимулирующие дальнейшее «продвижение» речевого развития.
1.6.Планируемые результаты освоения программы
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого развития детей с ОНР. Результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры,
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы
базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики
возможных достижений ребенка.
Планируемым результатом успешной коррекционно-логопедической
образовательной деятельности
- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:
умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в
соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять
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правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;
- ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции: умеет дифференцировать на слух
гласные
и
согласные,
твѐрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет
выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове;
придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 34 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез
слов разной слоговой структуры;
- ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и
сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи,
смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и
словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и
образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже.
Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет
рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя
развѐрнутую фразу;
- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
2. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности на базе дошкольного логопункта в соответствии с
направлениями развития
ребенка ( пяти образовательных областей) 4-7 лет
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным
языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие
образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»»,
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое
развитие» и позволяют учителю-логопеду не только коррекционные задачи, но
и решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего
гармоничного развития личности каждого ребенка.
В соответствии с ФГОС учитель-логопед, отражая специфику работы в группе
компенсирующей направленности и учитывая основную ее направленность, а
также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, включает
задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое
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развитие», но и в другие области. Таким образом, деятельность учителялогопеда предполагает принципиально новый способ взаимодействия и
взаимосвязи компонентов коррекционно-образовательной деятельности и
образовательных областей:
Образовательная область «Речевое развитие»
- Развитие словаря.
- Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной
стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;
совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и
слогового анализа и синтеза).
- Развитие связной речи.
- Формирование коммуникативных навыков.
- Обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются
полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное
воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции,
фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря.
- Развитие психических функций.
- Формирование целостной картины мира.
- Познавательно-исследовательская деятельность направлена на формирование
правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета,
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем
мире.
- Развитие математических представлений предполагает обучение детей
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во
времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ мы опираемся на сохранные анализаторы,
используем принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные
представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности,
через все лексические темы. При планировании работы продумываем объем
программного материала с учетом реальных возможностей каждого
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дошкольника
(дети
с
пограничным
состоянием
ЗПР,
легкими
интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого
материала.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Восприятие художественной литературы. Художественная литература,
являясь сокровищницей духовного богатства людей, позволяет восполнить
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить
кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают
эмоциональную сферу.
Чтение художественной литературы имеет
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
- Конструктивно-модельная деятельность. Максимально используем наглядносхематические приемы, наглядное моделирование, схемы.
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). Плохо
говорящему ребенку иногда легче нарисовать рассказ, чем пересказать.
Поэтому, мы активно используем такие приемы, как рисунок эпизода, рисунок
плана, схематичный рисунок
- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Формирование общепринятых норм поведения.
- Формирование гендерных и гражданских чувств.
- Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
- Совместная трудовая деятельность.
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Образовательная область «Физическое развитие»
- Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и
способности,
направленные
на
жизнеобеспечение,
развитие
и
совершенствование организма. В процессе физического воспитания наряду с
образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные
задачи:
- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
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- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а
также назначения предметов;
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игрзанятий, игр, эстафет.
организации
коррекционно-образовательного
процесса
коррекционно-развивающей работы
направлено
на
создание условий для устранения речевых
дефектов, на предупреждение возможных последствий
речевых
недостатков. Организация
коррекционнообразовательного процесса осуществляется поэтапно (таблица № 1).
Данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача
организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных
маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего
учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия либо отсутствия
динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета учебнометодическими
пособиями,
наглядным
дидактическим
материалом
осуществляется в течение всего учебного года.
2.2.Модель
Содержание
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Таблица
процесса.

№

Этапы

1 Организация

коррекцонно-образовательного

Задачи этапа

Результат

1
этап
1. Сбор
анамнестических
данных
Определение
исходнопосредством изучения медицинской и
структуры
диагностический педагогической документации ребѐнка. 2.
речевого
Проведение процедуры педагогической и
дефекта
логопедической
диагностики
детей: каждого
исследование
состояния
речевых
и ребѐнка,
неречевых функций ребѐнка, уточнение задач
структуры речевого дефекта, изучение коррекционн
личностных качеств детей, определение ой работы.
наличия и степени фиксации на речевом
дефекте.
2
этап
организационноподготовительны
й

1. Определение содержания деятельности по Календарнореализации
задач
коррекционно- тематическог
образовательной
деятельности, о
формирование подгрупп для ООД в планирования
соответствии с уровнем сформированных подгрупп
речевых и неречевых функций.
ООД; планы
2.
Конструирование
индивидуальных индивидуальн
маршрутов коррекции речевого нарушения в ой
работы;
соответствии с учѐтом данных, полученных взаимодейств
в ходе логопедического исследования.
ие
3. Пополнение фонда логопедического
специалистов
кабинета
учебно-методическими
ДОУ
и
пособиями, наглядным дидактическим
родителей
материалом
в
соответствии
с
ребѐнка
с
составленными планами работы.
нарушением
4.
Формирование
информационной речи.
готовности педагогов ДОУ и родителей к
проведению эффективной коррекционнопедагогической работы с детьми.
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3
этап
коррекционноразвивающий

1. Реализация задач, определѐнных в
индивидуальных,
подгрупповых
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
3.
Согласование,
уточнение
и
корректировка меры и характера
коррекционно-педагогического влияния
участников
коррекционнообразовательного процесса.
4
этап
1. Проведение диагностической процедуры
логопедического исследования состояния
итоговодиагностический речевых и неречевых функций ребѐнка –
оценка динамики, качества и устойчивости
результатов коррекционной работы с
детьми (в индивидуальном плане).

Достижение
определѐнног
о
позитивного
эффекта
в
устранении у
детей
отклонений в
речевом
развитии.
Решение о
прекращени
и
логопедичес
кой работы
с ребѐнком,
изменении
еѐ характера
или
продолжени
и
логопедичес
кой работы.

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени
образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления
отражают еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с
нарушениями речи, проведение их обследования и подготовку
рекомендаций для родителей
и
педагогов по оказанию им
помощи
в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно - развивающая работа
обеспечивает
своевременную
специализированную
помощь
в
освоении содержания обучения и коррекцию
нарушений у детей-логопатов в условиях дошкольного
образовательного
учреждения,
способствует
формированию
коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность
специального сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по
вопросам реализации
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условий обучения, воспитания, коррекции нарушений развития,
социализации воспитанников;
- информационно
–
просветительская
работа направлена
на раз
образовательного процесса для детей с нарушениями речи, их
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками.
2.3. Содержание диагностических этапов
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи
необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых
образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится
психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с нарушением речи;
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей;
• определить оптимальный педагогический маршрут;
• обеспечить
индивидуальным сопровождением каждого ребенка с
нарушением речи в дошкольном учреждении;
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы
коррекционной работы;
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
• определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития
детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого
ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе
создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции нарушений
речи у дошкольников.
Установлена следующая периодичность проведения обследований – три
раза в год:
1-3 неделя сентября (исходно-диагностическое) - выявление уровня развития
детей и определение содержания коррекционно-образовательной работы;
3 неделя января (промежуточное) - выявления уровня развития детей и
корректировка содержания образовательной деятельности;
3-4 неделя мая (итогово-диагностическое) усвоения коррекционной программы
и уровня развития детей.
В ходе обследования изучаются следующие компоненты речи:
• Артикуляционная моторика.
• Звукопроизношение.
• Фонематическое восприятие.
• Навыки языкового анализа и синтеза.
• Сформированность звуко-слоговой структуры слова.
• Грамматический строй речи.
• Навыки словообразования и словоизменения.
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• Понимание лексико-грамматических конструкций.
• Связная речь.
• Пространственная ориентация.
• Состояние общей и мелкой моторики.
Для качественного анализа особенностей развития речи используются
следующие приѐмы диагностического изучения воспитанников:
• Сбор анамнестических данных.
• Беседы с родителями, анкетирование.
• Наблюдения за детьми во время НОД, режимных моментов, в играх.
• Беседы с детьми
• Беседы с воспитателями
Используемая методика: иллюстративный материал для обследования
устной речи по О.Б.Иншаковой и методические рекомендации, основанные на
разработках Н.В.Нищевой, Н.В.Серебряковой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Т.А.Фотековой. По всем критериям оценка даѐтся по балльной системе.
Результаты обследований фиксируются в речевой карте и сводной таблицемониторинге, разработанными учителем-логопедом ДОУ.
2.4. Планирование коррекционной работы
Исходя из результатов диагностики, формулируются коррекционноразвивающие задачи, соответствующие индивидуальным возрастным
особенностям и специфике речевого нарушения.
Коррекционно-развивающие задачи в старшей группе.
I.
Развитие
общих
речевых
навыков .
1. Развитие правильного речевого дыхания.
2. Формирование правильной голосоподачи, плавности речи, произвольности
изменения силы голоса.
3. Развивать тембровую окраску голоса.
4. Продолжить
работу
над
четкостью
дикции,
интонационной
выразительностью речи.
Звукопроизношение.
II.
1. Уточнить звукопроизношение гласных и согласных звуков.
2. Продолжить работу по формированию правильного произношения звуков,
их автоматизации и дифференциации.
III. Развитие
фонематических
процессов.
1. Закрепить знания о гласных и согласных звуках, их признаках.
2. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, закрепить
представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по этим категориям.
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3. Упражнять в умении выделять заданный звук из слова, в подборе слов на
заданный звук.
IV.
Лексико-грамматический строй речи.
1. Уточнять, активизировать и закреплять словарь.
2. Развивать умения детей делить слова на тематические группы, объединять
по смыслу.
3. Уточнить лексическое значение слов (названия, качество, действия). Учить
понимать многозначные слова, антонимы, синонимы.
4. Знакомить с однокоренными словами, учить образовывать однокоренные
слова.
5. Развивать процессы словообразования и словоизменения, создавая условия
для употребления новых слов в собственной речи:
а) составление предложно-падежных конструкций с участием глаголов,
прилагательных и существительных;
б) изменение глаголов по лицам, числам, временам;
в) образование существительных суффиксальным способом;
г) образование глаголов приставочным способом;
д) образование сложных слов;
е)
образование
относительных,
качественных,
притяжательных
прилагательных.
6. Знакомить с понятиями «словосочетание», «предложение». Учить
согласовывать различные части речи.
7. Упражнять в дифференцировании слов-предметов, действий, качеств,
предлогов, ввести их условные обозначения.
V.
Развитие
связной
речи.
1. Формировать умение детей отвечать на вопросы, задавать вопросы.
Развивать диалогическую речь.
2. Упражнять в составлении предложений, добавляя слова, распространяя
предложения, по сюжетной картинке, по предметным картинкам, по
опорным словам.
3. Упражнять в составлении рассказов по сюжетной картинке, по серии
сюжетных картинок, придумывая конец, начало, середину рассказа.
VI. Развитие
общей
и
мелкой
моторики.
1. Развивать мелкую моторику через пальчиковые игры, обводки, штриховки и
т.д.
2. Использовать физкультминутки, игры и упражнения для развития общей
моторики.
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3. Развивать графо-моторные способности у детей.
VII. Развитие памяти, внимания, мышления, используя игры и
упражнения. .
V I I I . Воспитание доброжелательного отношения детей друг к
другу,
взаимопомощи,
отзывчивости,
аккуратности,
ответственности,
коммуникативных
навыков.
Для успешной реализации данных задач были составлены годовой план),
тематические планы по развитию и коррекции нарушений лексикограмматического строя и связной речи, по развитию и коррекции нарушений
фонематических процессов.
2.5. Формы и методы организации коррекционно - развивающей работы с
детьми, имеющими нарушения речи
Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется
чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, преемственностью в
работе логопеда, родителей (законных представителей) и воспитателей. При
комплектовании групп и подгрупп для ННОД учитывается не только
структура речевого
нарушения,
но
и
психоэмоциональный
и
коммуникативный статус ребенка,
уровень
его
работоспособности.
ННОД
организуется
с
учетом психогигиенических требований к
режиму дня, способам взаимодействия ребенка с педагогом и
сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране
жизни и здоровья воспитанников в образовательном
процессе. В
соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьмидошкольниками по всем направлениям развития является игровая
деятельность.
Рабочая программа
учитывает
это положение,
но
предполагает, что образовательная деятельность остается одной из основных
форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном
использовании игровых форм в рамках каждой деятельности.
Тематическое планирование ННОД по развитию и коррекции нарушений
лексико-грамматического строя и связной речи, разработано в соответствии с
ФГОС ДО. Перспективный план представлен в приложении №2.
На коррекционно-развивающей ННОД с помощью специальных игр и
упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения
работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения,
стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в
организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между
детьми. Основными формами коррекционного обучения в детском саду
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является
логопедическая
ННОД,
на
которой
систематически
осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе.
В дошкольном логопунте проходит подгрупповая и индивидуальная
логопедическая ННОД.
На индивидуальной НОД логопед имеет возможность установить
эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать контроль над качеством
звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические
реакции.
Индивидуальная НОД направлена на коррекцию звукопроизношения,
которая реализуется поэтапно:
1 этап заключается в выборе и в применении комплекса артикуляционных
упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой
стороны речи, изолированной постановке нарушенного звука.
2 этап предполагает овладение правильной артикуляцией каждого
поставленного звука и автоматизацию его в облегченных фонетических
условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной
слоговой структуры, с последующим усложнением лексического материала и
закреплением автоматизируемого звука во фразовой речи.
3 этап включает в себя дифференциацию поставленного звука и введение его в
спонтанную речь.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по
следующим основным направлениям:
совершенствование мимической моторики;
совершенствование статической
и
динамической
организации
движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика);
развитие артикуляционного и голосового аппарата;
развитие просодической стороны речи;
формирование
звукопроизносительных
навыков,
фонематических
процессов;
уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе
нормализации звуковой стороны речи;
формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
итие диалогической и монологической речи.
Коррекционно-развивающая
работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют
структуре его речевого нарушения.
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На индивидуальной НОД
с детьми,
наряду
с
вышеперечисленными направлениями
работы,
особое
внимание
уделяется
развитию подвижности органов
артикуляции,
способности
к
быстрому и
четкому
переключению движений, устранению синкинезий при произношении звуков,
нормализации
просодической
стороны
речи,
формированию кинестетических
ощущений.
Для этого
используются
приемы
общего расслабления,
логопедический
массаж,
специальные
артикуляционные упражнения. При постановке звуков применяется
механический способ. Подгрупповая логопедическая
НОД на
этапе автоматизации поставленных звуков
проводятся с
подгруппой
детей
имеющих
сходные нарушения
звукопроизношения. За год обучения состав подгрупп детей меняется в
зависимости от индивидуальных динамических изменений, которые
происходят
в
коррекции
речи
каждого
отдельного
ребѐнка. В
ходе подгрупповой работы у детей закрепляются и автоматизируются навыки
грамотного произношения звуков.
Подгрупповая НОД, охватывающая лексико-грамматическую систему
языка, предшествует фронтальным, она является своего рода подготовкой к
ним. Подгрупповая НОД проводится с небольшой подгруппой детей (4-6
человек) и
организуется по мере необходимости и возможности на
определенных этапах логопедической работы для оптимизации коррекционноречевого процесса.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны
речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры
на наглядные материалы. Практические методы используются при
формировании речевых навыков путем широкого применения специальных
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод
моделирования и метод проектов.
Метод моделирования является одним из перспективных направлений
совершенствования процесса коррекционно–развивающего обучения и
активно применяется. Использование заместителей и наглядных моделей
развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами
наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и
наглядные
модели в уме, представлять себе при их помощи то, о
чем рассказывают
взрослые, предвидеть возможные
результаты
собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более
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целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.
2.6. Интеграция образовательных областей в логопедической работе
Реализация ФГОС ДО по интеграции образовательных областей в
логопедической
работе осуществляется
в рамках
понедельного
тематического
планирования.
Задачи
и
виды
деятельности
по
каждой
образовательной области представлены в таблице.
Образовательн Задачи

Вид деятельности

- развивать в игре коммуникативные- настольноСоциальнопечатные игры;
коммуникатив навыки;
ное развитие
совершенствовать
навыки
игры, -дидактические
развивать
умения
устанавливать
и игры;
соблюдать правила в игре;
- развивать умение инсценировать
театрализован
стихи, разыгрывать
сценки, ные игры;
давать
словесные
характеристики героям, формулировать главную идею
автоматиза
литературного
произведения, ция поставленных
пересказывать произведения от лица звуков в стихах,
разных персонажей, используя языковые рассказах,
и
интонационно-образные пересказах;
средства выразительности речи;
- беседа;
- развивать психические процессы;
режимные
- расширятьсловарныйзапас, связанный моменты.
с содержанием
эмоционального,
бытового, предметного, социального и
игрового опыта детей, совершенствовать
связную речь при обучении детей
различным
видам
труда
и
при
формировании навыков самообслуживания,
развивать планирующую
и
регулирующую функции речи детей в
процессе ручного и хозяйственно-бытового
труда.
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Познавательн
ое развитие

Конструирование:
игры
с
- закреплять представления детей о форме, конструктивным
величине, пространственных отношениях материалом;
элементов в
-дидактические
конструкции, отражать это в речи;
игры;
- совершенствовать кинестетическую и составление
кинетическую основу движений пальцев рассказов,
рук в процессе занятий с конструктивным пересказов;
- беседа;
материалом;
режимные
-закреплять
умения
воссоздавать целостный образ объекта из составных моменты;
частей;
пальчико
- упражнять детей в использовании в
процессе конструирования всех видов вая гимнастика
словесной регуляции: словесного отчета,
словесного
регулирования,
словесного
планирования деятельности;
формировать партнерские отношения
и коммуникативно-речевые умения
детей
в
процессе
выполнения
коллективных работ.
Представления о себе и об окружающем
мире:
- развиватьречевую активность
детей
через
расширение
и
углубление представлений детей об
окружающем мире;
-развивать у детей навыки
последовательного,
содержательного рассказывания,
правильного лексического и
грамматического высказывания;
- способствовать
овладению
детьми
речевыми действиями в
соответствии с планом повествования,
составляя
рассказы
по
сюжетным
картинкам
и
по серии
сюжетных
картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры – моделирование;
- развивать у детей навыки отражения
собственных впечатлений, представлений,
событий своей жизни в речи, составляя с
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Речевое
развитие

- упражнять в использовании речевых и - ООД;
- моделирование;
неречевых средств коммуникации;
- расширятьсловарныйзапас, связанный дидактические
с содержанием
эмоционального, игры и игровые
бытового, предметного, социального и упражнения;
проблемные
игрового опыта;
- совершенствовать планирующую и ситуации;
регулирующую функции речи детей в составление
рассказов,
разных видах детской деятельности;
пересказов;
-способствовать развитию умения
понимать
содержание
литературных - беседа;
произведений,давать
словесные рассматривание
характеристики героям, формулировать схем и символов
главную
идею
литературного
произведения,
пересказывать
произведения
от
лица разных персонажей, используя
языковые
и
интонационно-образные
средства выразительности речи;
развивать умение
составлять
рассказы по сюжетным картинкам, по
серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;
- развивать у детей навыки отражения
собственных впечатлений, представлений,
событий своей жизни в рассказах «из
личного опыта»;
продолжать
развивать
способности
детей к
словообразованию и словоизменению;

2.7. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда
служит для обеспечения единства требований при реализации основных
задач программы. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой
коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса,
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации
детей. Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
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Задачи, стоящие перед учителем-логопедом-Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки
речевой активности
и
эмоционального благополучия детей в
подражательности,
группе.
преодоления речевого негативизма.
2.
Обследование
речи
детей, 2. Обследование общего развития
психических процессов, связанных с детей, состояния их знаний и навыков
речью, двигательных навыков.
по
программе
предшествующей
возрастной группы.
3.
Заполнение
речевой
карты, 3. Заполнение протокола
изучение результатов
обследования
обследования,
изучение
и
определение уровня речевого
результатов его
с целью
развития ребенка.
перспективного
планирования коррекционной работы
4. Обсуждение результатов обследования. Составление психологопедагогической характеристики группы в целом.
5. Развитие слухового
внимания 5. Воспитание общего и речевого
детей и произвольного восприятия поведения детей, включаяработу по
речи.
развитию слухового внимания.
6.
Развитие зрительной,
6. Расширение кругозора детей.
слуховой, вербальной памяти.
Активизация словарного
7. Уточнение имеющегося словаря
расширение
пассивного
запаса,
формирование детей,
словарного запаса, его активизация
обобщающих понятий.
по лексико-тематическим циклам.
7.

8.Формирование
аналитикосинтетической
деятельности
посредством
сравнения предметов
по их
составным
частям,
признакам, действиям.

8. Развитие представлений детей о
времени и пространстве,
форме,
величине
и
цвете
предметов
(сенсорное воспитание детей).
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9. Развитие
подвижности
аппарата, речевого дыхания
основе
работа
по
звукопроизношения.
10.
Развитие
восприятия детей.

речевого 9.
Развитие
общей,
мелкой
и на этой артикуляционной моторики детей.
коррекции

фонематического

Обучение детей процессам
звуко-слогового
анализа
синтеза слов, анализа предложений.
11.

12.
Развитие
восприятия
слоговой структуры слова.

Подготовка детей к
предстоящему
логопедическому
занятию,
включая
выполнение
заданий
и
рекомендаций
логопеда.
11.
Закрепление
речевых
навыков,
и усвоенных детьми на логопедической
ООД.
10.

ритмико- 12. Развитие
памяти
детей
путем
заучивания речевого материала разного вида.

Формирование
навыков
словообразования и
словоизменения.
14.
Формированиепредложений
разных типов в
речи
детей
по
моделям, демонстрации
действий,
вопросам,
по
картине и по ситуации.
15. Освоение
диалогической
формы
речи.
13.

и

13.
Закрепление
навыков
словообразования в различных играх и в
повседневной жизни.
14.
Контроль за
речью детей
по рекомендации
логопеда,
тактичное исправление ошибок.

15. Развитие диалогической речи детей через
использование
подвижных,
речевых,
настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игрдраматизаций,
театрализованной
деятельности
детей,
поручений
в
соответствии с уровнем развития детей.
16.
Развитие
умения
16.
Формирование навыка составления
короткого рассказа,
объединять
предложения
в
предваряя
логопедическую
работу в
короткий рассказ, составлять рассказыописания,
рассказы
по картинкам, этом направлении.
сериям
картинок,
пересказы
на
основе
материала
ООД
воспитателя.
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2.8. Взаимодействие в коррекционно-развивающей
работе педагогов ДОУ
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе всех участников коррекционного процесса: логопеда, воспитателей,
специалистов ДОУ.
Учитель-логопед осуществляет:
-индивидуальную коррекционную непосредственно-образовательную
деятельность;
-подгрупповую коррекционную непосредственно-образовательную деятельность.
-просвещение педагогов и специалистов ДОУ по вопросам развития,
обучения и воспитания детей (семинары, методические объединения,
консультации и т.д.)
Воспитатель осуществляет:
- фронтальную, подгрупповую НОД по развитию речи с применением
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
экскурсии,
наблюдения,
экспериментальную
деятельность;беседы,
ознакомление с произведениями художественной литературы. Музыкальный
руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.
- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление
навыков правильного произношения звуков;
- игры на развитие пространственной ориентации.
2.9. Взаимодействие с родителями
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко
организуется преемственность в работе логопеда и родителей. Многие
родители, не компетентны в вопросах психического и речевого развития детей,
поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам
реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения,
воспитания,
коррекции,
развития
и
социализации
воспитанников.
Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их
внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые
осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в
детском саду более последовательным и эффективным.
Задачи:
- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать
атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки.
- Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной
педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и
развитии своего ребенка.
- Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать
правильные выводы из этих наблюдений.
- Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитанная,
чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье.
- Воспитывать у родителей желание интересоваться у педагогов процессом
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в
вопросах коррекции и воспитания.
Формы работы логопеда с родителями по преодолению речевых
недостатков:
- тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные
проблемы для родителей);
- дни открытых дверей;
- консультации – практикумы для освоения методов и приемов
артикуляционной гимнастики;
- родительские собрания;
- праздники и развлечения;
- выпуск буклетов, подготовка и оформление стендовой информации в группе.
Перспективный план работы с родителями (Приложение №1)
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3 . ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета
и средства обучения и воспитания
МЕЛКАЯ МОТОРИКА
1. Бусы мелкие.
2. Кубики.
3. Логические кубы.
4. Мозаики.
5. Пазлы.
6. Песочный модуль.
7. Сборные игрушки.
8. Счетный материал.
9. Трафареты.
РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ
1. Видео-аудио ролики.
2. Картотека игр.
3. Пособия на развитие дыхания.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ
1. Лексический материал для автоматизации звуков.
2. Предметные картинки для автоматизации звуков.
3. Предметные картинки для дифференциации звуков.
СВЯЗНАЯ РЕЧЬ
1. Загадки .
2. Игра «Найди лишний предмет».
3. Игра «Чего не хватает».
4. Игра «Парочки: бабочки, жучки, паучки и другие букашки».
5. Игра «Парочки: деревья, злаки, садовые и луговые цветы». .
6.Игра «Парочки: дикие и домашние животные».
7. Игра «Парочки: обитатели рек, озер, морей и океанов».
8. Игра «Парочки: овощи, фрукты, ягоды, грибы».
9. Игра «Парочки: птицы».
10. Игра «Предметы и контуры».
11.Игра «Разрезные картинки».
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12. Игра «Тень – силуэт ».
13.Игра
«Чей
силуэт?».
14.Игра «Что лишнее?»
РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО – ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
1. Игра «Делим слова на слоги»
2. Игра «Скажи по другому»
3.Игра «Что случилось»
4. Игра «Противоположные по смыслу»
5. Игра «Рифмочки – нерифмушки»
6. Игра «С какой ветки детки»
7.Игра « Истории в картинках»
8. Игра « Глаголы в картинках»
9. Игра «Четвертый лишний»
10. Игры на классификацию и обобщение «Подбери картинку. Предметы
окружающего мира», «Подбери картинку», «Растительный и животный мир».
11. Картинки по временам года.
12. Лото «Насекомые».
13. Лото «Одежда».
14. Парные картинки.
15. Предметные картинки по лексическим темам.
16. Разноцветные вопросы.
РАЗДЕЛ «СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ»
- Дидактическая игра «Один – много».
- Дидактическая игра «Множественное число».
- Дидактическая игра «Словообразование».
- Дидактическая игра «Назови детеныша».
-Игра «Множественное число
существительных».
- Игра «Подбери и назови» (классификация предметов) Кто где живет? (предметные картинки)
- Лото «Растения животные».
- Образование множественного числа существительных (картинный материал). Образование названий детенышей животных (картинный материал).
- Образование названий
профессий (картинный
материал
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- Образование предложно-падежных конструкций (картинный материал). Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных
(картинный материал).
- Предмет и его части (картинный материал).
РАЗДЕЛ «ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ»
- Дидактическая игра «Антонимы прилагательных» - 2 шт.
- Изменение прилагательных по родам и числам (картинный материал) .
- Образование прилагательных от существительных (картинный материал). Образование притяжательных прилагательных (картинный материал).
- Слова – антонимы (картинный материал).
- Согласование прилагательных и существительных, расширение словаря
прилагательных (картинный материал).
- Уточнение цветов (картинный материал).
РАЗДЕЛ «ГЛАГОЛЫ»
- Глаголы мужского и женского рода прошедшего времени (картинный
материал).
- Глаголы совершенного и несовершенного вида (картинный материал). Игра «Кто где живет?»
- Игра «Кто что делает ».
- Игра «Летит, плывет, едет».
- Образование глаголов приставочным способом (картинный материал).
- Предметные картинки для расширения и уточнения словаря (картинный
материал).
- Употребление глаголов совершенного вида в единственном и множественном
числе (картинный материал).
РАЗДЕЛ ПРЕДЛОГИ
- Составление предложений с предлогами (картинный материал). Схемы предлогов
- Употребление предлогов (картинный материал.)
РАЗДЕЛ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
- Согласование числительного и существительного (картинный материал).
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3.2. Организация коррекционной работы
Организованная образовательная деятельность:
- индивидуальная НОД - ежедневно, не менее 2-3 раз в неделю
для каждого ребенка (продолжительностью не более 15-20 минут)
- подгрупповая НОД (подвижные микрогруппы) – 2 раза в
неделю
(продолжительностью не более 15-20 минут);
Методическая работа (подготовка к ООД, оформление
документации,
индивидуальных тетрадей детей, журналов взаимодействия со
специалистами)
– ежедневно.
Консультативная работа:
- с родителями (по плану сотрудничества, по инициативе
сторон образовательного процесса);
- с педагогами ДОУ - ежедневно, по мере необходимости.
3.3. Организация специальной
развивающей предметнопространственной среды
1. Набор логопедических зонтов и шпателей.
2. Магнитная доска.
3.Логопедическй
стол.
4. Зеркала для индивидуальной работы по количеству детей.
5. Шкафы для пособий.
6. Детские столы.
7. Стулья детские.
8. Аудиозаписи.
9. Игры, игрушки и игровые пособия
10. Методическая литература
11. Наглядный методический материал для оформления стендов и
родительских уголков в приемной.
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