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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 64»Журавленок» г. Тольятти разработана в
соответствии с требованиями нормативно-правовой базы:
-Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.304913
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждённым постановлением
Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 г.
Программа является компонентом МБУ в реализации образовательной программы
МБУ и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка
дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников.
Программа обеспечивает образовательную деятельность в МБУ детском саду № 64
«Журавленок» и в логопедической группе в частности и выстраивает систему коррекционноразвивающей работы, предусматривающую взаимодействие всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционноразвивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим нарушением
речи (ОНР).
В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления
коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей.
Содержание образования и организация образовательной деятельности определяются
с учётом:
- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В.
Нищева
- Основной общеобразовательной - образовательной программой дошкольного
образования МБУ детского сада № 64 «Журавлёнок» г.о. Тольятти.
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти
образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе компенсирующей
направленности МБУ и во всех общеобразовательных группах, где имеются дети с ОВЗ, и
учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое
планирование работы специалистов, примерный перечень игр, игровых и развивающих
упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из возрастных
групп в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями
воспитанников.
В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального
развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики,
представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи учителемлогопедом. В методический комплект включен стимульный материал для проведения
диагностики учителем-логопедом.
В приложении к Программе представлены перечень пособий методического
комплекта, списки специальной и методической литературы.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический
подход,
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего
развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно -развивающей
работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов,
которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической
темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания
комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности МБУ для детей с тяжелыми нарушениями речи и
группах общеразвивающей направленности, где имеются дети с ОНР с учетом
особенностей психофизического развития детей данного контингента.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого
ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников. Для каждой возрастной группы 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.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы
является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в
соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его
аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и
воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы.
1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы.

-

Цели и задачи реализации Программы сформулированы на основе анализа:
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного
образования МБУ детского сада № 64 «Журавленок» городского округа Тольятти
характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей
образовательных запросов родителей, социума

Цель программы — построение системы коррекционно-развивающей работы всеми
участниками образовательного процесса для создания возможности развития
коммуникативной и познавательной активности, творческих способностей у детей с ОНР.
Образовательные задачи:
- синхронно выравнивать речевое и психофизическое развитие детей
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие
- формировать общую культуру личности детей в целостном образовательном
процессе; развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные,
физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка;
формировать предпосылки учебной деятельности
Основные задачи коррекционного обучения:
- выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения
- преодолевать недостатки в речевом развитии
- воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое
восприятие
- подготавливать к овладению элементами грамоты
- формировать навыки учебной деятельности
- развивать связную речь старших дошкольников
- развивать коммуникативные навыки, успешность в общении
- осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
МБУ и специалистами медицинских учреждений
- развивать познавательные процессы и мелкую моторику (сопутствующая задача
программы).
Принципы и подходы к формированию Программы

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса; принцип поддержки детской инициативы и
формирования познавательных интересов каждого ребенка
- 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.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре,
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и
родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей»,
«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в
-

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти
образовательных областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность
в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит
работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ТНР, ЗПР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и
родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий
на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при
обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей
дошкольников.
В группе компенсирующей направленности МБУ коррекционное направление
работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и
родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционноразвивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим
развитием детей.
1.2.1.
Взаимодействие
участников
образовательного
процесса.
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц,
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
•
логопедические пятиминутки;
•
подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
•
индивидуальная работа;
•
рекомендации по подбору художественной литературы и
иллюстративного материала.
1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.
Содержание работы с родителями основывается на перспективном планировании.
В ФГОС ДО сформулированы требования по взаимодействию Организации с
родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов дошкольного образования является
сотрудничество Организации с семьёй, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи
родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.

Одним из принципов построения ФГОС ДО является личностно-развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.
Среди задач, решаемых ФГОС ДО, - 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.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.
1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры.
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с общим недоразвитием речи. 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 даются для детей старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования ;
•
ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок
знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного
и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у
ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
•
ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действи я
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность;
•
ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение;
•
ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности;
•
ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты;
•
ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
•
ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
•
ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
•
у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
Планируемые результаты освоения программы.
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми;
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;
пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;
понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с
простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных,
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела
и предметов; обобщает предметы и объекты изображенные на картинках ошибок при
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета,
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи
практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного
числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной
речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному
плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;
составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и
умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую
структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила
голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками,
выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки
фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху,
внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо,
левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб,
шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов,
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи,
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь,
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки
деревьев и т. п.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на
бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, умет выразить свои чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи,
имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет;
с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование
для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое
оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной
трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий,
трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек,
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные
педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.
1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста
с общим нарушением речи
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем- логопедом
разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с общим нарушением речи с 5 до 7 лет» и
стимульный материал для проведения обследования.
. Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с общим нарушением речи с 5 до 7 лет являются выявление особенностей
общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития
различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией
(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение
сентября.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы,
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.

РЕЧЕВАЯ КАРТА
для детей с ОНР (5 – 7 лет)
Ф. И. ребенка____________________________________
Дата зачисления ________________________________
Общие сведения:
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________
Возраст (лет, месяцев на момент обследования) _____________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________
Данные
о
матери
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Данные об отце ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Речевая среда (двуязычие, нарушения речи и др. особенности) ________________________
______________________________________________________________________________
Заключение ПМПК или ПМПк при поступлении (№ протокола, число) _________________
______________________________________________________________________________
Данные из анамнеза:
Беременность (по счету, течение) _________________________________________________
Роды (по счету, в срок или нет, родовспоможение, крик, рост, вес, оценка по шкале Ангар, другие
сведения)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Раннее психомоторное развитие __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Раннее речевое развитие (гуление, лепет, первые слова, аморфная фраза, как быстро наращивал словарь)
____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Когда заметили нарушения речи, как относится сам ребенок к
речевому дефекту
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Перенесенные заболевания, у какого врача состоит или состоял на учете _______________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Данные логопедического обследования
Параметры обследования
Ответы ребенка
Начало года
Конец года
I. Лексическое развитие
Инструкция: «Что это?» (предъявляется картинный
1. Словарь предметов
А. Повседневная лексика
материал). В случае отсутствия данного слова в активном
словаре дается инструкция: «Покажи, где?…»
1.Кукла
7. Тарелка
1.
7.
1.
7.
2.Мишка
8. Блюдце
2.
8.
2.
8.
3.Мяч
9. Кастрюля
3.
9.
3.
9.
4.Машинка
10. Чашка
4.
10.
4.
10.
5.Матрешка
11. Чайник
5.
11.
5.
11.
6.Пирамидка
6.
6.

Б. Редкоупотребляемая лексика.
1. Ресницы
2. Брови
3. Ноздри
4. Подбородок
5. Локоть
6. Веки
7. Затылок
8. Окно
9. Подоконник

10. Форточка
11. Рельсы
12. Пассажиры
13. Памятник
14. Клумба
15. Табуретка
16. Воротничок
17. Перчатки

Инструкция: «Что это?» (предъявляется картинный
материал). При обследовании пассивного словаря дается
инструкция: «Покажи, где?…»
1
10
1
10
2
11
2
11
3
12
3
12
4
13
4
13
5
14
5
14
6
15
6
15
7
16
7
16
8
17
8
17
9
9

Оценка:
1. Зайчик

4. Мама

Инструкция: «Солнышко светит, греет, печет, восходит. А
что делает…»
1
4
1
4

2. Рыба

5. Самолет

2

5

2

5

6. Снежинка

3

6

3

6

2. Глагольный словарь.

4
5

Ребенок

Оценка:
Инструкция: «На картинке мальчик (предъявляется
картинка). Мальчик смеётся. Как он смеётся? Он смеётся
весело, звонко, громко, радостно, долго. А как …»

3. Словарь наречий.
Плачет малыш
Летит самолёт
Играют дети
Оценка:

1. Рубашка

4. Лиса

Инструкция: «Вот это пальто (предъявляется картинка).
Какое пальто? Пальто тёплое, длинное, шерстяное, модное,
женское, красивое, коричневого цвета. А какая (какой,
какое)…»
1
4
1
4

2. Дом

5. Девочка

2

5

2

5

3. Яблоко

6. Зима

3

6

3

6

4. Подбор определений

Оценка:
Параметры обследования

1. Ножка

3. Носик

Ответы ребенка
Начало года
Конец года
Инструкция: «У куклы – ручка, у двери – ручка, у чашки –
ручка, у сумки – ручка (логопед сопровождает инструкцию
демонстрацией картинок и указывает жестом на
соответствующие части предметов). У всех этих предметов
есть ручка. А у каких предметов есть…»
1
3
1
3

2. Язычок

4. Горлышко

2

5. Многозначность слова

Оценка:
6. Словарь притяжательных местоимений
Вот дом (предъявляется картинка). Я живу в
этом доме. Значит, это чей дом?

4

2

4

В этом домике ты живёшь. Чей это дом?
Вот ещё дом. В нём живёт он. Значит, это чей
дом?
В этом доме живёт она. Чей это дом?
А в этом домике мы все будем жить. Чей это
будет дом?
И ещё один домик. В нём живут они. Чей это
дом?
Оценка:
7. Подбор синонимов
1 Дети
2 Дом
3 Врач
4 Грустный
5 Большой

6. Веселится
7. Бегает
8. Шагает
9. Плачет

Инструкция: «Посмотри на картинку. Это бабушка.
Другим словом о ней можно сказать: «Старушка». Назови
другим словом…»
1
6
1
6
2
7
2
7
3
8
3
8
4
9
4
9
5
5

Оценка:
8. Подбор антонимов
1 Жара, а …
2 Тишина, а …
3 Чистый, а ….
4 Мокрый, а …
5 Больной, а …

6. Смеяться
7. Одеваться
8. Говорить
9. Медленно
10. Высоко
Оценка:

9. Дифференциация близких по смыслу
понятий

Инструкция: «Послушай слова: большой – маленький. Это
противоположные слова. Большой, а наоборот – маленький.
Маленький, а наоборот - ….?»
1
6
1
6
2
7
2
7
3
8
3
8
4
9
4
9
5
10
5
10
Серия «А» Инструкция: «Одежду можно сшить из ткани,
можно связать из шерстяной пряжи, а можно вышить с
помощью иголки и нитки как будто кисточкой нарисовать
узор. Посмотри на картинки (демонстрируются три
сюжетные картинки) и выбери ту, на которой…»

Мама шьёт
Мама вяжет
Мама вышивает
1. Шьют
2.Вяжут

3. Вышивают
4. Пришивают
Оценка:
Параметры обследования

10. Уровень обобщений

Деревья
Игрушки
Овощи
Фрукты
Посуда
Одежда
Мебель

Насекомые
Животные
Профессии
Ягоды
Инструменты
Продукты
Обувь

Серия «Б» Инструкция: « Посмотри на картинки и отбери
те, про которые мы скажем, что их…»
1
3
1
3
2
4
2
4

Ответы ребенка
Начало года
Конец года
Инструкция: « Птицы – это живые существа. Тело птицы
покрыто перьями, у птиц есть крылья, они умеют летать.
Вот это птицы (экспериментатор отбирает 5 картинок).
Голубь - птица, ворона – птица, воробей – птица, синица
– птица, ласточка – птица (сопровождает показом
картинок). Всех мы называем одним словом «птицы». А
теперь ты посмотри на картинки и назови одним словом» .

Цветы

Транспорт
Оценка:

СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ (в баллах)
I год обучения: сентябрь 200…г._______________
II год обучения: сентябрь 200…г. ______________

май 200…г. _______________________
май 200… г. _____________________

II. Изучение сформированности грамматического строя речи
1. Проверка общего уровня
языковой компетенции
Дети, ложитесь спать!
В саду росло много яблонь.
Белка перепрыгивала с ветки на
ветку.
Кошка лежит на коврике, а котёнок
выглядывает из-под шкафа.
Ваня сказал маме, что не пойдёт
гулять.
Цветы засохнут, если их не
поливать.
Птицы прилетели с юга, потому что
наступила весна.

Серия «А». Инструкция: «Послушай предложение и повтори его в
точности как я».

Серия «Б». Инструкция: «Я буду читать предложения; если ты
заметишь, что я сказала плохо, неправильно, то поправь меня».
Я люблю мама.
Мальчик рисовает красками.
Петя ест спелый яблок.
В море плавают рыбка.
Малыши построили много домов из
песков.
У кошки родились котёнки.
Оценка:
2. Проверка умения
конструировать предложения.

Инструкция: «Послушай слова: мама, любить, дочка. Из этих слов
можно составить «складное» предложение: Мама любит дочку. А
теперь я скажу другие слова, а ты составь из них правильное, складное
предложение».

Ребята, гулять, лес.
Мама, сливы, гулять, дочка.
Малыш, бабушка, коляска,
укладывать.
Оценка:
3. Проверка правильного
употребления сущ. мн. ч. в И. и Р.
п.
1. Рука
6. Карандаш
2. Глаз
7. Гусёнок
3. Ухо
8. Медведь
4. Копыто
9. Окно
5. Стул
Параметры обследования

Не стало:
1. Рук
2. Глаз
3. Ушей
4. Копыт

Серия «А». Инструкция: «Один мяч, а если много, то скажем, что это
мячи».
1
2
3
4
5

6
7
8
9

1
2
3
4
5
Ответы ребенка

6
7
8
9

Начало года
Конец года
Серия «Б». Инструкция: «Поиграем в игру. Сначала я буду
показывать картинки, а потом убирать её, а ты должен ответить, чего не
стало». Последовательно предъявляются картинки с изображением рук,
глаз, ушей …
1
6
1
6
6. Карандашей
7. Гусят
8. Медведей
9. Окон

2
3
4

7
8
9

2
3
4

7
8
9

5. Стульев

5

5

Оценка:
*4. Проверка усвоения
предложно-падежных форм
существительных
Где стоит коробка? (На столе).
Где лежит игрушка? (В коробке).
Откуда я достаю игрушку? (Из
коробки).
Куда я поставила коробку? (Под
стол).
Откуда я достала коробку? (Из-под
стола).
Куда я поставила зайку? (На пол).
Откуда я взяла зайку? (С пола).
Где сидит зайка? (За шкафом).
Откуда выглядывает зайка? (Из-за
шкафа).
С чем бывает бутерброд? (С
колбасой, с сыром).
Над чем порхает бабочка? (Над
цветами).
Оценка:
* - задание для детей подготовительной группы
Серия «А». Инструкция: «Посмотри на картинку и послушай, как я о
5. Проверка умения
ней скажу: синяя кастрюля (при произнесении слова 2синяя»
согласовывать прилагательные с
артикуляция чёткая). А теперь ты смотри на картинки и называй».
существительн. в роде, числе,
падеже.
Синий чайник
Синее ведро
Жёлтое солнце
Жёлтые кружки
Жёлтая репка
Жёлтый банан
Красные флажки
Красный чайник
Красное платье
Красная ягода
Зелёная лягушка
Зелёные пуговицы
Зелёный огурец
Зелёное ведро
Серия «Б», Инструкция: «Поиграем в игру «Чего не стало».
Послушай, как я скажу: «Не стало синей кастрюли». А теперь ты: «Не
стало…»
Синего чайника
Синего ведра
Жёлтого солнца
Жёлтой репки
Жёлтого банана
Жёлтых кружек
Красных флажков
Красного чайника
Параметры обследования
Ответы ребенка
Начало года
Конец года
Красного платья
Красной ягоды
Зелёной лягушки
Зелёных пуговиц
Зелёного огурца
Зелёного ведра

Серия «В». Подбор к прилагательному существительного
соответствующего рода, ориентируясь на окончание прилагательного.
Инструкция: «Будем отгадывать хитрые загадки. Послушай:…»
Белая, пушистая – это кошка или
котёнок?
Красное, спелое – это яблоко или
помидор?
Серый, голодный – это волк или
мышка?
*6. Проверка умения
образовывать сравнительную
степень прилагат.
Этот цветок красивый, а тот ещё …
Этот дом высокий, а тот ещё …
Этот мальчик умный, а тот ещё …
Эта девочка хорошая, а та ещё …
Оценка:
7. Проверка навыков
словообразования
1. Козы
5. Курицы
2. Собаки
6. Утки
3. Коровы
7. Пингвина
4. Свиньи
8. Льва

Инструкция: «Осенью холодно, а зимой ещё холоднее».

Серия «А». Образование названий детёнышей животных.
Инструкция: «У кошки – котята, а у …»
1
5
1
5
2
6
2
6
3
7
3
7
4
8
4
8
Серия «Б». Образование существительных в уменьшительноласкательной форме. Инструкция: «Вот это большой предмет – мяч, к
нему подходит маленький предмет – мячик. Я буду называть большой
предмет, а ты – подходящий к нему маленький предмет».

Дом
Кукла
Яблоко
Стул
Ёлка
Серия «В». Образование относительных прилагательных. Инструкция:
«Матрёшка сделана из дерева, значит она деревянная. Скажи, какой
(какая) ..»
Кораблик из бумаги
Лопата из железа
Сок из яблок
Компот из слив
Баба из снега
Конфета из шоколада
Ваза из стекла
Серия «Г». Образование притяжательных прилагательных.
Инструкция: «У кошки хвост кошачий, а у …».
Собаки
Волка
Зайца
Лисы
Птицы
Серия «Д». Образование приставочных глаголов.
Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, что делает мальчик».
Мальчик идёт.
Мальчик подходит к дому.
Мальчик выходит из дома.
Мальчик входит в дом.
Мальчик переходит улицу.
Параметры обследования

Ответы ребенка
Начало года

Конец года

Оценка:
СОСТОЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

(в баллах)

I год обучения: сентябрь 200…г.________________
II год обучения: сентябрь 200…г. ________________

май 200…г. _________________________
май 200… г. ________________________

III. Обследование строения и моторики артикуляционного аппарата.
1. Особенности строения
- губ;
- зубов;
- челюстей (прикус);
- нёба
- языка
2. Моторика артикуляционного
аппарата

Инструкция: «Посмотри и сделай как я, подержи язычок \ губы в таком
положении, пока я буду считать». Ребёнок выполняет каждое
упражнение под счёт экспериментатора от а до 10.

«Улыбка» (оскал)
«Хоботок» (губы вытянуты в
трубочку)
«Лопатка» (широкий передний ряд
языка положить на нижнюю губу)
«Иголка» (узкий язык высунуть
далеко вперёд)
«Улыбка» - «хоботок» (чередование
движений)
«Качели» (рот открыт, попеременно
поднимать кончик языка к верхним
зубам и опускать к нижним зубам)
«Маятник» (кончик языка
переводить от одного уголка рта к
другому)
«Лошадка» (щёлкать языком
медленно и сильно)
«Орешек» (оттопырить правую,
затем левую щеку языком, рот
закрыт)
Оценка:
СОСТОЯНИЕ СТРОЕНИЯ И МОТОРИКИ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА (в баллах)
I год обучения: сентябрь 200…г.____________
май 200…г. _____________________________
II год обучения: сентябрь 200…г. ___________ май 200… г. ____________________________
Звуки
а
С
С’
З
З’
Ш
Ж
Щ
Ч
Л
Л’
Р
Р’

Произносит
б
в
г

IY. Изучение звукопроизносительной стороны речи
Замена
Искажение
Пропуск
а
б
в
г
а
б
в
г
а
б
в
г
Начало года

а

Смешение
б
в
г

Оценка:
Конец года
С
С’
З
З’
Ш
Ж
Щ
Ч
Л
Л’
Р
Р’
Оценка:
Примечание:
а – изолированное произношение; б – в слове; в – в предложении; г – в речи.
СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
(в баллах)
I год обучения: сентябрь 200…г._____________ май 200…г________________________
II год обучения: сентябрь 200…г. ___________
май 200… г______________________________
Y. Обследование фонематического слуха
Ответы ребенка
Начало года
Конец года
Инструкция: «Слушай внимательно и повтори за мной».
1. Отражённое воспроизведение
Экспериментатор предлагает повторить серии из трёх слогов (в случае
слоговых рядов (пар)
невыполнения – из двух) с оппозиционными звуками. Если ребёнок
дефектно произносит звуки в предлагаемых пробах, обследуется
различение фонем на невербальном уровне. Для этого ребёнку
предлагается реагировать на звуки условными движениями (хлопать в
ладоши, если услышит звук С, поднять руку, если услышит другой звук
– Ш и так далее).
Да – та – да,
та – да - та
Га – ка – га,
ка – га – ка
БА – па – ба, па – ба – па
Ка – ха – ка, ха – ка – ха
Са – за – са, за – са – за
Са – ша – са, ша – са – ша
Жа – ша – жа, ша – жа – ша
Ча – тя – ча, тя – ча – тя
Ся – ща – ся, ща – ся – ща
Ра – ла – ра, ла – ра – ла
Ва – фа – ва, фа – ва - фа
Параметры обследования
Ответы ребенка
Начало года
Конец года
Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной»
2. Отражённое воспроизведение
рядов или пар слов
Кот – год – кот
Том – дом – том
День – тень – день
Почка – бочка – почка
Оценка:
Инструкция: «Если я правильно назову картинку, хлопни в ладоши,
3. Различение на слух
если неправильно – не хлопай». Картинки: санки, шляпа, старушка,
оппозиционных фонем на
птенец.
материале слов
Шанки – фанки – сянки – санки
Сляпа – шьяпа – фляпа – шляпа
Фтаруфка – штарушка – сталуска –
стаюска
Параметры обследования

Пченец – птенесь – птенец – тинеть
- птинеч
Оценка:
4. Изучение дифференциации
звуков в произношении
Мишка – миска
Ш–С
Рожи – розы
Ж–З
Чёлка – тёлка
Ч - ТЬ
Цапля – сабля
Ц–С
Каска – качка
С–Ч
Чёлка – щёлка
Ч–Щ
Галька – гайка
ЛЬ – Й
Галка – галька
Л – ЛЬ
Рак – лак
Р–Л
Марка – майка
Р–Й
Моряк – маяк
РЬ – Й
Почка – бочка
П–Б
Тачка – дачка
Т–Д
Кости – гости
К–Г
Мышка – мишка
Ы–И
Косы - козы
С-З

Серия «А». Повторение пар слов.

Серия «Б». Повторение фраз:
Старший братишка рассказывал
страшную сказку.
Старушка сушила пушистую шубу.
Течёт речка, печёт печка.
Юля уронила фарфоровое блюдце.
Чайка отличается от чашки.
У Сони цветик-семицветик.
Жутко жуку жить на суку.
В домишке жили мышки.
Оценка:
СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА (в баллах)
I год обучения: сентябрь 200…г.______________
май 200…г. _____________________
II год обучения: сентябрь 200…г. _____________ май 200… г. _________________________
YI. Изучение сформированности слоговой структуры и звуконаполняемости слов
1. Отражённое воспроизведение
слов
Бегемот
Сосна
Танкист
Сквозняк
Лекарство
Сковорода
Параметры обследования

Инструкция: «Послушай и повтори за мной»

Ответы ребенка
Начало года

Конец года

Термометр
Пингвинёнок
Фотографирую
Оценка:
2. Отражённое воспроизведение
фраз
Хоккеисты выиграли турнир.
Лариса связала братишке джемпер.
Утром на деревьях защебетали
ласточки.
Саша возвращается с работы на
транспорте.

Инструкция: «Послушай предложение и повтори в точности как я»

Мама покупает в универсаме
фрукты.
Оценка:
СОСТОЯНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ (в баллах)
I год обучения: сентябрь 200…г.________________
май 200…г. _________________
II год обучения: сентябрь 200…г. _______________ май 200… г. _________________

Задание 1.

YII. Изучение навыков фонематического анализа
Инструкция: «Послушай, как я произношу звуки: А, О, М, У, С, Р, И
(произносит с утрированной артикуляцией). Поиграем в игру: я буду
произносить разные звуки, а ты хлопни в ладошки, только если
услышишь звук А ».

А, о, р, у, а, и, м, э, а, ы;
Па, ой, ав, ма, вы, ай, ух;
Алик, жук, конь, мак, нос, зима,
сок.
Задание 2.
Задание 3.

Запомни и назови первый звук: а, о,
у
Запомни и назови последний звук:
о, т , м
Задание 4.
Запомни и назови первый звук в
слове: «Оля»
Запомни и назови последний звук в
слове: «кот»
* Задание 5.

Инструкция: «Я произносила много звуков, а ты скажи один звук».
Инструкция: «Поиграем в игру. Угадай, кто стоит первый, кто
последний. (Экспериментатор предлагает выбрать из трёх игрушек,
выставленных перед ребёнком в ряд; меняет игрушки местами, и игра
повторяется). А теперь я буду произносить разные звуки. Я буду
произносить их по порядку: сначала первый, затем другой, и, наконец,
последний. Итак, я назову три звука, а ты…»

Инструкция: «Я скажу слово, а ты …» (Произносит слово с
утрированной артикуляцией).

Инструкция: «Скажи, сколько звуков в слове «мак»?»

Оценка:
СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (в баллах)
I год обучения: сентябрь 200…г._____________
май 200…г. _________________________
II год обучения: сентябрь 200…г. ____________ май 200… г. ___________________________
YIII. Изучение связной речи
Параметры обследования

Ответы ребенка
Начало года

Конец года

Пересказ текста
(старшая группа)

Оценка:
Пересказ текста
(подготовительная группа)

Оценка:
Составление рассказа по серии
картин
(старшая группа)

Оценка:
Составление рассказа по серии
картин
Подготовительная группа

Оценка:
Заключение логопеда:
СТАРШАЯ ГРУППА
Начало года: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Конец года: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Начало года: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Конец года: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Логопед: _____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Показатели речевого развития ребенка
Баллы
5
4
3
2
1

24

1
25

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15

16

17

18

19

20

21 22 23

Параметры обследования
Параметры обследования
1. Словарь предметов.
2. Глагольный словарь.
3. Словарь наречий.
4. Словарь признаков.
5. Многозначность слов.
6. Словарь притяжательных местоимений.
7. Подбор синонимов.
8. Подбор антонимов.
9. Дифференциация близких по смыслу понятий.
10. Уровень обобщений.
11. Проверка общего уровня языковой компетенции (серия «А» — повторение предложений; серия «Б»
исправление намеренных ошибок).
12. Проверка умения конструировать предложения.
13. Образование существительных множественного числа в именительном падеже.
14. Образование существительных множественного числа в родительном падеже.
15. Усвоение предложно - падежных форм существительных.
16. Умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (серия «А» — именительный
падеж; серия «Б» - родительный падеж; серия «В» - подбор к прилагательному существительного
соответствующего рода).
17. Образование сравнительной степени прилагательных.
18. Навыки словообразования (серия «А» — названия детенышей животных; серия «Б» — уменьшительноласкательная форма; серия «В» — относительные прилагательные; серия «Г» — притяжательные прилагательные;
серия «Д» — приставочные глаголы).
19. Моторика артикуляционного аппарата.
20. Звукопроизношение.
21. Сформированность фонематического слуха (1 — воспроизведение слоговых рядов; 2 —7 рядов слов; 3 —
различение оппозиционных фонем).
22. Сформированность слоговой структуры слова.
23. Навыки звукового анализа.
24. Связная речь: пересказ текста
25. Связная речь: составление рассказа по серии картинок

2. Содержательный раздел
2.1. Характеристика детей с общим нарушениями речи

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление
многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также
способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое количество
ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или
близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые
слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при
построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые
глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.
Прилагательные
преимущественно
употребляются
качественные,
обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства
предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения
хорошо знакомых отношений (мамина сумка).
Наречия используются редко.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения
пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные
отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги,
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или
способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться.
Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое
количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь
слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит
ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием
существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные
падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи,
нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет
плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не
перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды,
кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего
рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик
рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование
слов является неправильным (садовник — садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается
родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и
при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей
обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях,
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь
снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой
структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и
синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков,
слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не
дифференцированность грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа,
рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные,
пространственные отношения.
2.2. Содержание образовательных областей программы.
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний
об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными
суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от
глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словамиантонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать
слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками
значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий,
причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными
суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде,
числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления
графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в
предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО
АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи
и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко,
тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных
и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале
и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)
и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой
(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и
согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать умение
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу
с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и
познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно
или кратко.

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица
рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием.

2.3.Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябр
ь

период
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя

апрель

4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
май

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема недели
«Путешествие по дорогам знаний»
«Мониторинг»
«Мониторинг»
«Красота в природе. Осенние месяцы. Деревья осенью»
«Фрукты. Труд взрослых в садах»
«Нужные профессии на селе. Труд взрослых на полях и в
огородах. Овощи.»
«Я – за здоровый образ жизни!»
«Перелетные птицы. Водоплавающие птицы»
«Ягоды и грибы. Лес осенью»
«Домашние животные»
«Дикие животные наших лесов»
«Одежда. Обувь. Головные уборы»
«Зима. Зимующие птицы.»
«Мебель»
«Посуда»
«Новогодний карнавал»
каникулы
««Мониторинг»
«Профессии»
«Зима и спорт»
«Орудия труда. Инструменты»
«Животные жарких стран»
«Животный мир морей и океанов»
«День Защитника Отечества»
«Ранняя весна. Мамин праздник»
«Наша Родина –Россия»
«Москва- столица России»
«Тольятти – автомобильная столица».
«Транспорт.»
«Неделя здоровья.»
«Герои космонавты»
«Мониторинг
достижения детьми планируемых результатов»
«Народы Поволжья»
«Поздняя весна. Перелетные птицы весной. Насекомые
весной. Весенние цветы.»
«Праздник Победы!»
«Скоро в школу!»
«Лето»

3. Организационный раздел
3.1. Основные направления коррекционной деятельности
Развитие словаря
Формирование и совершенствование грамматического строя
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Развитие связной речи
Формирование коммуникативных навыков
Обучение элементам грамоты
3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности
Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится десять месяцев (до
первого июля) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
IV
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной
работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения
всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной
образовательной программы.

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР в неделю
проводится 17 занятий (при 15 в массовой группе) продолжительностью 25 минут: три дня
по три занятия и два дня — по четыре занятия (одно из них во второй половине дня)
3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов
В соответствии с Программой максимально допустимый объем образовательной
нагрузки
не
превышает
нормативы
САНПИН
от
15
мая
2013
года
№
26
(зарегистрировано
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
29
мая
2013г,
регистрационный № 28564).
Ознакомление с окружающим (предметный мир,
явления общественной жизни, природное окружение) .................. 1 занятие
Развитие речи, ознакомление с художественной
литературой... ......................................................................................2 занятия
Развитие элементарных математических представлений ................. 2 занятия
Рисование (чередуется через неделю с лепкой)............................... 1 занятие
Конструирование (чередуется через неделю
с аппликацией) ...................................................................................1 занятие
Музыкальное ....................................................................................... 2 занятия
Физкультурное .................................................................................... 3 занятия
Фронтальное логопедическое ............................................................ 2 занятия
Подгрупповое логопедическое2 ...................................................................................... 2 занятия
Подгруцповое с психологом ..............................................................1 занятие

Режим дня
Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика.......... 7.30—8.30
Подготовка к завтраку, завтрак .............................................. 8.30—8.50
Подготовка к занятиям ........................................................... 8.50—9.00
1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое
логопедическое занятие ........................................................... 9.00—9.25
2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое
логопедическое занятие ......................................................... 9.35—10.00

3-е занятие воспитателя и 3-е подгрупповое
логопедическое занятие........................................................ 10.10—10.35
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,
подготовка к прогулке, прогулка ........................................ 10.35—12.35
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа
логопеда с детьми................................................................. 12.35—12.45
Подготовка к обеду, обед ................................................... 12.45—13.15
Подготовка ко сну, сон ........................................................ 13.15—15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.. 15.00—15.15
Подготовка к полднику, полдник ...................................... 15.15—15.30
Вечернее занятие................................................................... 15.30—15.55
Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры,
свободная деятельность
детей .................................................. . ................................... 15.55-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой ................. 16.15—18.00
Примерное расписание работы логопеда
1-е подгрупповое занятие ....................................................... 9.00—9.25
2-е подгрупповое занятие ..................................................... 9.35—10.00
3-е подгрупповое занятие .................................................... 10.10—10.35
Индивидуальная работа с детьми ....................................... 10.35—12.45
Участие логопеда в режимных моментах ........................... 12.45—13.00
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии.
Именно в этом возрасте формируется мотивационная готовность к школьному обучению,
появляются потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются
познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь
достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний,
детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе
должны появиться географические карты и атласы, глобус, дидактические игры, развивающие
познавательные интересы детей.
6 лет — сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные
виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством,
самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной
группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в
речевом развитии.
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и экспериментирования
со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных
словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно
исследовать окружающие предметы, т. к. стремление к исследованию становится преобладающим
мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут
испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут
объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый должен стать равноправным партнером
своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит
активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это
происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры.
Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных
группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и приобретает в
подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации,
которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд.
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе

которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут
использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке продуктивной
деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых
формируется мотивация достижения успеха. Значит, нужно так организовать пространство, чтобы
выделить достаточно места для проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы способствовать
совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их
активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть
представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и
развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся
настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами,
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений,
атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду»,
«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед
оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и
объектах, большим количеством серий сюжетных картинок.
В работе над лексическими темами используются репродукции с картин известных художников.
Репродукции картин можно использовать для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового
помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек, для того чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем.
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Спирт.
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки,
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие
листочки, лепестки цветов и т. д. ).
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 169.
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы
170

речи .
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений.
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйкаразличайка», «Играйка-читайка».
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех
171
групп .
16.
Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя
речи.

18.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры,
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки.
19.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери»,
«Собери букеты» и т. п. ).
20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
21. Слоговые таблицы.
22 Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений
23 «Мой букварь»172.
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для
формирования и активизации математического словаря).
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу»,
«Собери портфель» и т. п.).
27. Ребусы, кроссворды, изографы.
28. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для
релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.

Раздел IV. Организация системы взаимодействия учителя-логопеда

4.1Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов МБУ
Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом развитии к
учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как ведущего (первичного) дефекта
у каждого ребенка с особыми образовательными потребностями, так и осложняющих его
расстройств. В работе педагогического коллектива ДОУ апробирована организационно-ролевая
структура, включающая базовый компонент, закрепляющий (прямой и опосредованный подход) и
активизирующий. А именно: для создания условий, стимулирующих развитие импрессивной речи
детей, накопление активного и пассивного словаря воспитанниками старшей логопедической группы
с ОНР используются следующие формы занятий:
-формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент;
-специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент;
-игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент;
-музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) компонент;
-психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование педагогомпсихологом психологической базы речи и всего функционального потенциала речевой деятельности
каждого воспитанника.
4.2 Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с
ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение
единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательновоспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута»,
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:
1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2.Формирование правильного произношения.
3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4.Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие

Задачи, стоящие

перед учителем-логопедом
1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков
3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка

перед воспитателем
1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы
3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов его с целью
перспективного планирования коррекционной
работы
обследования.
Составление
психолого-педагогической

4.Обсуждение
результатов
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи
6. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти
7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Расширение кругозора детей

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа,
8. Развитие представлений детей о времени
синтеза, сравнения предметов по их составным
и пространстве, форме, величине и цвете
частям, признакам, действиям
предметов (сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата,
9. Развитие общей, мелкой и
речевого дыхания и на этой основе работа по
артикуляционной моторики детей
коррекции звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия
10. Подготовка детей к предстоящему
детей
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций логопеда
11. Обучение детей процессам звуко11. Закрепление речевых навыков,
слогового анализа и синтеза слов, анализа
усвоенных детьми на логопедических занятиях
предложений
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
12. Развитие памяти детей путем
структуры слова
заучивания речевого материала разного вида
13. Формирование навыков
13. Закрепление навыков словообразования
словообразования и словоизменения
в различных играх и в повседневной жизни
14. Формирование предложений разных
14. Контроль за речью детей по
типов в речи детей по моделям, демонстрации
рекомендации логопеда, тактичное исправление
действий, вопросам, по картине и по ситуации
ошибок
15. Подготовка к овладению, а затем и
15. Развитие диалогической речи детей
овладение диалогической формой общения
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в соответствии с
уровнем развития детей
16. Развитие умения объединять
16. Формирование навыка составления
предложения в короткий рассказ, составлять
короткого рассказа, предваряя логопедическую
рассказы-описания, рассказы по картинкам,
работу в этом направлении
сериям картинок, пересказы на основе
материала занятий воспитателя для закрепления
его работы

5.3 Модель взаимодействия учителя-логопеда
со специалистами МБУ
при коррекции речевых нарушений воспитанников

Стимулирование
познавательного
развития

Тренинг
уверенности
поведения

Развитие
психических
процессов

Работа по заданию
учителя-логопеда

Логопедическая
зарядка

Педагог-психолог

Воспитатель
группы

Развитие личностноориентированной и
личностноэмоциональной сферы

логопед

Инструктор по
физическому
развитию

Учитель–
логопед

Развитие общей
моторики

Развитие мелкой моторики

Ребенок

Семья ребенка

Нормализация
общего
психического
состояния

Работа над
дыханием

Выполнение заданий
учителя-логопеда
Развитие темпоритмических
способностей

Логоритмические
упражнения

Музыкальный
руководитель

Развитие
психических
процессов
Арт-терапия

Воспитатель по
ИЗО

Работа над
дыханием

Коррекция
движений

Развитие
сенсорномоторной функции

Развитие
творческих
способностей
В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей
логике

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена
в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата –
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются учителем-логопедом и
педагогами ДОУ в строго определенной последовательности. (Приложение №3)
4.4 Работа учителя-логопеда с родителями
(или лицами, их заменяющими)
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее
внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.
Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.
Используются разнообразные формы работы с родителями:
1. Массовые:

родительские собрания (общие и групповые);

консультации, памятки;

вечера для родителей;

совместные мероприятия педагогов и родителей и т.д.
2. Индивидуальные:

беседы

выполнение индивидуальных поручений;

индивидуальное консультирование, осуществляемое педагогом-психологом.
3. Наглядно-информационные:

информационно-просветительская (ознакомление родителей с особенностью ДОУ, с
особенностями развития и воспитания детей и т.п.);
 информационно-аналитическая (опросы, срезы, анкетирование).
Требования к работе с родителями
•
•
•
•

Целенаправленность
Системность
Плановость
Дифференцированный подход с учетом специфики каждой семьи, возраста и иных
характеристик родителей
• Доброжелательность и акцент на положительные качества ребенка
В логопедической группе логопед и другие специалисты 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 вечерних
консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах
родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и
в общем развитии.
Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада
лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные
особенности развития. Речевую активность детей родители должны поддерживать и всячески
стимулировать.

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей
применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были
сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Для каждого
ребёнка логопед готовит индивидуальный раздаточный материал, способствующий закреплению
полученных на занятии навыков.
Работа с детьми строится на поэтапном закреплении полученных ранее знаний, что создает
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.

