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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Рабочая программа подготовительной группы компенсирующей направленности , адаптированная
для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ № 316 является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ. Программа определяет содержание
и организацию образовательного процесса для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), направлена на
обеспечение права семьи, на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и
необходимой коррекции, на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, на необходимую
коррекцию нарушений развития.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения
и воспитания детей 6- 7 лет с общим недоразвитием речи, зачисленных в группу компенсирующей
направленности через городскую ПМПК. Это обусловливает актуальность и необходимость
внедрения в образовательный процесс «Примерной адаптированной основной образовательной
программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора J1. В.
Лопатиной (Авторы: JI. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, JI. В.
Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева) с учетом профиля группы
компенсирующей направленности , возраста детей, а также опыта работы, представленного в
современных коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, научнометодических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Н.В.Нищевой, О.С.Гомзяк,
О.И.Крупенчук, Н.Е.Арбековой, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Н.Э.Теремковой, Е.М.
Косиновой и др.
Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной
образовательной программы МБДОУ № 316 с учетом целей, потребностей и возможностей
воспитанников ДОУ, в соответствии с основными нормативными документами.
1.1 Нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность МБДОУ № 316
Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда в МБДОУ «Детский сад №316»
регулируется нормативно-правовыми документами:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования" (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155),
3. Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного
образования в образовательной организации (письмо Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М);
4. Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном
образовании детей»;
5. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования."
6. Примерным Положением об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (Распоряжение Министерства просвещения № Р-75 от 6 августа 2020
г.);
7. «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590- 20» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32).
8. С учетом программ:

 Инновационной Программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. - 368 с.
 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №316;
 Рабочей программы воспитания МБДОУ № 316;
 Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с
нарушениями речи / под редакцией Л.В. Лопатиной.
 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной (Программа по преодолению общего
недоразвития речи I, II и III-го уровня),
9. Уставом МБДОУ № 316.
10. Годовым планом МБДОУ № 316 на 2021-2022 учебный год.

1.2 Цель и задачи реализации программы
Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту, ставит перед
собой следующие цели и задачи.
Цель: коррекция речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании,
успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации его в обществе.
Главная задача: реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с
нарушениями речи.
Задачи:
 совершенствовать навыки речевой коммуникации:
-произношение в соответствии с нормами русского языка (овладение фонетической
системой языка);
- связная последовательность и самостоятельность высказывания;
- грамматическая правильность;
- выразительность речи;
 развивать фонематический слух, способность к слуховому анализу устной речи.
 развивать умение сравнивать различные звуковые элементы слова с одновременным развитием
анализа и синтеза звукового состава слова.
 воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс;
 развитие коммуникативности и успешности в общении;
 создание условий для успешной социализации ребенка, осуществление своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса.


1.3 Принципы и подходы к формированию программы

Принципы:
 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии
в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;









принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
принцип развивающего обучения (построение воспитательно-образовательной работы с
учетом уровня актуального развития ребенка, а также соответствующей работы в зоне его
ближайшего развития);
принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
учет индивидуального развития речи ребенка при организации коррекционно-развивающей
работы;
сотрудничество образовательной организации с семьей.

1.4 Условия, необходимые для реализации программы
Исходя из ФГОС ДО в «Программе», важным условием результативности организации
обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться
насколько последовательно реализуются дидактические принципы:
1. Развитие динамичности восприятия.
2. Продуктивность обработки информации.
3. Развитие и коррекция высших психических функций.
4. Обеспечение мотивации к учению.
5. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей.
6. Концентрический.
Условия эффективного решения задач:
разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях;
усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами;
решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь,
словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и т.д.)
обеспечение участия всех детей с речевыми нарушениями независимо от степени выраженности
нарушений их развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса и предупреждение возможных
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой
системы старших дошкольников;
 правильно организованная предметно – развивающая среда, способствуюшая личностному,
интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с речевыми нарушениями , диагностический и
коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя – логопеда;
 конструктивное взаимодействие с семьей.
Для эффективности и большей результативности логопедической работы, с целью оптимизации
коррекционно - развивающего процесса в подготовительной логопедической группе активно
используются следующие инновационные технологии и техники:
 мнемотехника;
 сказкотерапия;
 технология проектирования;
 здоровьесберегающие: дыхательная, зрительная и мимическая гимнастики, динамические
паузы в сочетании с речевым материалом, пальчиковый игротренинг, биоэнергопластика;
 игровые,

 кинезиология,
 информационно-компьютерные технологии
1.5 Характеристики, значимые для реализации программы
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех
компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при
дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней
речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех
компонентов языка.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -это дети с поражением центральной нервной
системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями
психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон,
при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все
части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются
трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым
становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Особенности психоречевого развития детей с ОНР
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С.Выготского), можно сказать,
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном
развитии, к своеобразному формированию психики. В первую очередь дефекты речевой функции
приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических функций,
опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания,
словеснологического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций,
так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова,
Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает
определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). Данные факторы
тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей ведущее значение в плане общего
психического развития, и затрудняет переход к более организованной учебной деятельности.
Трудности в обучении и воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи усугубляются
сопутствующими невротическими проявлениями. При осложненном характере ОНР, помимо
рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции
равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд
особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерными являются такие
показатели как снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость,
излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Таким образом,

системное недоразвитие речи представляет собой синдром, в структуре которого выделяются
сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, соотношение
первичного и вторичного, общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление
должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено
на весь синдром в целом. Программа строится на основе общих закономерностей развития детей
дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов.
1.6 Планируемые результаты освоения «Программы»: целевые ориентиры.
Логопедическая работа: ребенок
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира,
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением ,
многозначные,
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок,
• правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели,
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,
• умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами,
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных
предложений с использованием подчинительных союзов,
• составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и
связности высказывания,
• умеет составлять творческие рассказы,
• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам,
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы
фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,
• владеет понятиями: слог, слово, предложение,
• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,
• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,
• знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,
• правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом,
• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях контекста.
Образовательная область: речевое развитие –
ребенок
• самостоятельно получает новую информацию,
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении,
• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения,
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного,
социального и игрового опыта детей,
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения,
• объясняет значения знакомых многозначных слов,
• пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей,
• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационнообразные средства выразительности речи,
• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по
сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, наглядные опоры,
• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с
помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».
• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 Направления логопедической работы в подготовительной группе компенсирующей
направленности.
Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе является
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве
первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе развития связной
речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной
речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и
словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций. Таким образом,
коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов
языковой способности.
2.2. ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ПРЕОДОЛЕНИЮ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Произношение
Закреплять
навыки
четкого
произношени
я звуков
(гласных и
согласных),
имеющихся в
речи детей.
Формировать
умение
дифференцировать на
слух и в речи
сохранные
звуки с
опорой на их
акустические
и
артикуляцион
-ные
признаки, на
нагляднографическую
символику.
Корригиро
вать
произноше
ние
нарушенных
звуков ([Л],
[л'], [j], [с],
[с'], [з], [з'],
[ц],
[ш], [ж], [р] и
т. д.).

Развитие речи
1. Воспитание направленности внимания к
изучению грамматических форм слов за
счет сравнения и сопоставления:
существительных единственного и
множественного числа с окончаниями и, ы,
а (куски, кусты, кружки, письма);
различных окончаний существительных
множественного числа, личных окончаний
существительных множественного числа
родительного падежа (много кусков,
оленей, стульев, лент, окон и т. д.).
• Согласование глаголов единственного и
множественного числа настоящего
времени с существительными (залаяла
собака, залаяли ... собаки); сравнение
личных окончаний глаголов настоящего
времени в единственном и множественном
числе (поет Валя, поют ... дети);
привлечение внимания к родовой
принадлеж-ности предметов (мой ...
стакан, моя ... сумка).
• Развитие внимания к изменению
грамматических форм слов в зависимости
от рода, числа, падежа, времени действия.
• Усвоение наиболее сложных форм
множественного числа
существительных(пальто, торты).
• Усвоение форм множественного числа
родительного падежа
существительных. Привлечение внимания
к падежным окончаниям существительных
(В лесу жила белка. Дети любовались ...
белкой); к согласованию прилагательных с
существительными мужского и женского
рода в единственном и множественном
числе (большой ... мишка, большая

Формирование элементарных навыков
письма и чтения
1. Анализ звукового состава правильно
произносимых слов (в связи с
формированием навыков произношения и
развития фонематического восприятия).
• Выделение начального гласного из слов
(Аня, ива, утка), последовательное
называние гласных из ряда двух — трех
гласных (аи, уиа).
• Анализ и синтез обратных слогов,
например, «ам», «ит»; выделение
последнего согласного.. Выделение
слогообразующего гласного в позиции
после согласного из слов. Выделение
первого согласного в слове. Деление слов
на слоги, составление слоговой схемы
односложных и двухсложных слов. Звукослоговой анализ слов, таких, как косы,
сани, суп, утка. Составление схемы слов из
полосок и фишек. Звуки гласные и
согласные; твердые и мягкие.
• Качественная характеристика звуков.
• Усвоение слогообразующей роли гласных
(в каждом слоге один гласный
звук).
• Развитие умения находить в слове
ударный гласный.
• Развитие умения подбирать слова к
данным схемам.
• Развитие умения подбирать слова к
данной модели (первый звук твердый
согласный, второй — гласный, третий —
мягкий согласный, и т. п.).
• Анализ и синтез слогов .
2. Формирование навыка слогового чтения.
• Последовательное знакомство с буквами
на основе четкого правильного

Развивать
умение
дифференцировать звуки
по парным
признакам
(гласные –
согласные,
звонкие глухие,
твердые мягкие,
свистящие —
шипящие и
т.д.).
Закреплять
произношени
е звуков в
составе
слогов, слов,
предложений,
текстов.
Упражнять в
произношени
и
многосложны
х слов с
открытыми и
закрытыми
слогами, со
стечением
согласных и
без них.
Вводить в
самостоятель
ные высказывания детей
слова
сложной
слоговой
структуры.
Воспитывать
правильную
ритмикоинтонацион
ную и
мелодичес
кую
окраску речи.
Продолжать
закреплять и
автоматизиро
вать
поставленные
звуки в
самостоятель-

...кошка); к согласованию прилагательных
существительными среднего рода и
сопоставлению окончаний прилагательных
мужского, женского и среднего рода в
единственном и множественном числе (ой
... голубой пла-ток; ая... голубая лента; ое
...голу-бое платье; ые ... голубые
полотенца).
• Употребление сочетаний прилагательных
с существительными единственного и
множественного числа в составе предложения в разных падежах (В зале много...
светлых ламп). Воспитание умения в
простых случаях сочетать числительные с
существительными в роде, числе, падеже
(Куклам сшили... два платья... пять
платьев).
• Сравнение и сопоставление глаголов
настоящего, прошедшего и будущего
времени (катаю — катал — буду катать);
глаголов совершенного и несовершенного
вида (красит — выкрасил).
• Развитие внимания к изменению
грамматических форм слова в зависимости
от рода, числа, падежа, времени действия .
2. Словарная работа.
• Привлечение внимания к образованию
слов способом присоединения приставки;
способом присоединения суффиксов (мех
— меховой — меховая,);способом
словосложения (пылесос, сенокос,
снегопад); к словам с уменьши-тельноласкательным значением (пенек, лесок,
колесико).
• Привлечение внимания к образованию
слов (на новом лексическом материале)
способом присоединения приставки
(прибыл, приклеил, прибежал, приполз,
прискакал; уехал, приехал, подъехал,
заехал); способом присоединения
суффиксов — образование относительных
прилагательных (деревянный, ая, ое,
ые;),за счет словосложения
(трехколесный, первоклассник).
• Формирование умения употреблять
образованные слова в составе
предложений в различных падеж-ных
формах. Привлечение внимания к глаголам
с чередованием согласных. Образование
уменьшительно-ласкательной формы
существительных .
• Закрепление (на новом лекси-ческом
материале) полученных навыков
образования слов за счет присоединения
приставки или суффикса, за счет
словосложения. Образование

произношения твердых и мягких звуков,
постепенноьотрабатываемых в
соответствии с программой по
формированиютпроизношения.
Выкладывание из цветных фишек и букв,
чтение и письмообратных слогов.
• Выкладывание из фишек и букв, а также
слитное чтение прямых слогов
с ориентировкой на гласную букву.
• Преобразовывание слогов и их письмо.
• Выкладывание из букв разрезной азбуки и
чтение слов, например: «сом», «кит».
• Постепенное усвоение терминов «звук»,
«буква», «слово», «слог», «гласный звук»,
«согласный звук», «твердый звук»,
«мягкий звук».
• Формирование начальных навыков чтения
(работа с разрезной азбукой).
Последовательное усвоение букв б, в, д, г,
ш, е, л, ж, ё, р,.
• Составление слов из букв разрезной
азбуки, из данных слогов, дополнение
слов недостающими буквами (по следам
устного анализа). Преобразование слов
(суп — сук, Тата — Ната) за счет замены
одной буквы. Усвоение буквенного состава
слов, например: «Таня», «яма»
3. Письмо букв и слов.
• Усвоение следующих навыков: слова
пишутся раздельно, имена людей и
клички животных пишутся с заглавной
буквы. Обучение чтению
предложений и текстов.
4. Звуки и буквы
• Определение различий звуков: «звонкий«гласный-согласный», «звонкий-глухой»,
«твердый-мягкий» и качественных
характеристик звуков.
• Дальнейшее развитие навыков различения
звуков. Усвоение букв ь, ч, ц, ф,щ, ъ.
• Закрепление и дальнейшее развитие
навыка использования при письме
ранее пройденных букв е, ё и усвоение
букв ю, я.
• Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на
базе отчетливого произнесения и
сравнения твердых и мягких звуков.
• Усвоение букв ь, ъ (разделительный ь и ъ
знак) на основе отчетливого
произношения и сравнения на слух
сочетаний, например: ля-лья.
5. Слово
• Звуко-слоговой анализ слов (например,
«вагон», «бумага») и некоторых более
сложных, произношение которых не
расходится с написанием). Выкладывание

ной речи.
Развивать
умение
дифференцировать
на слух и в
речи
оппозиционн
ые звуки ([р]
-[л], [с] -[ш],
[ш] - [ж] и т.
д.);
формировать
тонкие
звуковые
дифференцир
овки ([т] - [т']
- [ч], [ш] [щ], [т] - [с] [ц], [ч] - [щ] и
т. д.).
Развивать
умение
анализировать свою
речь и речь
окружающих
на предмет
правильности
ее фонетичес
кого
оформления.
Продолжать
работу по исправлению
нарушенных
звуков ([р],
[р'], [ч], [щ]).
Совершенств
овать навыки
употребления
в речевом
контексте
слов сложной
слоговой
структуры и
звуконаполня
емости.
Продолжать
работу по
воспитанию
правильного
темпа и
ритма речи,
ее богатой
интонацион

существительных, обозначающих лица по
их деятельности, профессии (учитель,
учительница, ученик; футбол, футболист).
• Формирование умения использовать
образованные слова в составе
предложений.
• Развитие умения подбирать родственные
слова (снег, снежок, снеговик...).
• Образование уменьшительноласкательной формы существительных и
прилагательных (на усложненном
лексическом материале).
• Привлечение внимания к многозначности слов (иголка для шитья, иголки
у ежа, иголки у елки).
3. Предложение.
• Привлечение внимания к составу
простого распространенного предложения
с прямым дополнением (Валя читает
книгу); выделение слов из предложений с
помощью вопросов:
• кто? что делает? делает что?; составление
предложений из слов, данных полностью
или частично в начальной форме;
воспитание навыка отвечать кратким
(одним словом) и полным ответом на
вопросы.
• Составление простых распространенных
предложений с
использованием предлогов на, у, в, под,
над, с, со по картинкам, по демонстрации
действий, по вопросам.
• Объединение нескольких предложений в
небольшой рассказ.
• Заучивание текстов наизусть.
• Привлечение внимания к порядку слов и
изменению форм слов в составе простого
распространенного предложения.
• Составление предложений без предлогов
и с предлогами на, под, над, к, у,от, с (со),
из, в, по, меж-ду, за, перед, из слов в
начальной форме (скамейка, под, спать,
собака - Под скамейкой спит собака..).
• Составление предложений из «живых
слов (которые изображают дети) и
распространение предложений с помощью
вопросов (Миша вешает шубу — Миша вешает в шкаф меховую шубу).Составление
предложений с использованием заданных
словосочетаний (серенькую белочку —
Дети видели в лесу серенькую белочку...;
серенькой белочке —Дети дали орешков
серенькой белочке...). Добавление в
предложение пропущенных предлогов:
кусты сирени посадили ... (перед,
за)домом; елочка росла ... (у,

слов из букв, выделение из слов ударного
гласного.
• Выкладывание слов из букв разрезной
азбуки после анализа и без
предварительного анализа; преобразование
слов за счет замены или добавления букв
(мышка — мушка — мишка...; стол —
столик и др.);
добавление в слова пропущенных букв (мика).
• Закрепление навыка подбора слов к
звуковым схемам или по модели.
Усвоение буквенного состава слов
(например: «ветка», «ели». Заполнение
схем, обозначающих буквенный состав
слова (занимательная форма подачи
материала в виде: кроссвордов, шарад,
загадок), выполнение упражнений.
6. Предложение
• Формирование умения делить на слова
предложения простой конструкции без
предлогов и с предлогами. Формирование
умения составлять из букв разрезной
азбуки предложения из 3—4 слов после
устного анализа и без предварительного
анализа.
• Закрепление навыка звуко-слогового
анализа слов различной сложности,
произношение которых не расходится с
написанием.
• Подбор слов по схемам и моделям.
• Проведение в занимательной форме
упражнений в определении звукового
состава слов.
• Усвоение буквенного состава слов
различной сложности.
• Дальнейшее усвоение навыков
выкладывания и письма слов с буквами я,
е,ё, й.
• Развитие умения выкладывать и писать
слова с буквами ь (как знак
мягкости), ю.
• Умение выкладывать и писать слова с
сочетанием ЧА-ЧУ , ЩА-ЩУ.
• Проведение в занимательной форме
(загадки, кроссворды, ребусы)
постоянно усложняющихся упражнений,
направленных на определение буквенного
состава слов.
• Выкладывание из букв разрезной азбуки
небольших (3—5 слов)
предложений с предварительным
орфографическим и звуковым анализом и
самостоятельно.
• Выделение в предложении отдельных
слов, написание которых требует

нооколо, возле) дома. Закрепление навыков
мелодической составления полного ответа на
окраски.
поставленный вопрос.
4. Связная речь
• Составление детьми предложений по
результатам выполнения словесной
инструкции. Развитие умения составить
рассказ из предложений, данных в
задуманной последовательности. Развитие
умения пересказывать тексты.
Заучивание наизусть прозаических и
стихотворных текстов, скороговорок.
• Закрепление (на новом лексическом
материале) навыков составления и
распространения предложений. Умение
пользоваться предложениями с
предлогами «из-под», «из-за».
• Привлечение внимания к предложениям с
однородными членами.
• Составление предложений по опорным
словам.
Составление сложноподчиненных
предложений (по образцу, данному
логопедом) с союзами «чтобы», «потому
что», «если» и др.; с относительным
местоимением «который»
• Закрепление всех полученных ранее
навыков. Воспитание умения использовать
при пересказе сложные предложения.
• Развитие умения связно и
последовательно пересказывать текст,
пользуясь фонетически и грамматически
правильной выразительной речью.
Формирование навыка составления
рассказа по картинке, по серии картин.
Заучивание наизусть прозаических и
стихотворных текстов, скороговорок.

применения правил (У Маши болит зуб).
7. Чтение
• Усвоение слогового чтения слов заданной
сложности и отдельных более
сложных (после анализа) с правильным
произнесением всех звуков, в меру
громким, отчетливым произнесением слов.
Чтение предложений.
Формирование умения выполнять
различные задания по дополнению
предложений недостающими словами
(ежик сидит ... елкой).
• Правильное четкое слоговое чтение
небольших легких текстов.
• Соблюдение при чтении пауз на точках.
Формирование умения осмысленно
отвечать на вопросы по прочитанному.
• Пересказ прочитанного. Закрепление
навыка контроля за правильностью и
отчетливостью своей речи.
• Правильное слоговое чтение небольших
рассказов с переходом на чтение целыми
словами.
• Закрепление умения давать точные
ответы по прочитанному, ставить
вопросы к несложному тексту,
пересказывать прочитанные тексты.
• Заучивание наизусть стихотворений,
скороговорок, загадок. В летний
период проводится работа по дальнейшему
развитию навыка определения буквенного
состава слов, различные упражнения в
занимательной форме,
выкладывание из букв разрезной азбуки и
письмо слов и предложений с
использованием всех полученных ранее
знаний и навыков, закрепление
навыков описывания, дальнейшее развитие
навыков чтения.
8. Правописание
• Закрепление умения различать ударные и
безударные гласные.
• Привлечение внимания детей к проверке
безударной гласной путем
изменения слов (коза — козы).
• Формирование умения проверять (в
простейших случаях) звонкие и глухие
согласные в конце слов за счет изменения
слов (зуб — зубы, мороз —
морозы) и с помощью родственных слов
(дуб — дубок).
• Привлечение внимания детей к
некоторым словам, правописание которых
не проверяется правилами. Простейшие
случаи переноса слов.
• Формирование умения выкладывать и

писать слова с сочетаниями «жи-ши».
•Усвоение правил написания слов и
предложений: буквы в слове пишутся
рядом, слова в предложении пишутся
отдельно, в конце предложения
ставится точка, начало предложения, имена
людей, клички животных,
названия городов пишутся с заглавной
буквы. Самостоятельное письмо
отдельных слов и предложений доступной
сложности после устного
анализа.
2.3 Структура образовательного процесса
Для реализации Программы требуется приблизительно 140 занятий за учебный год (Филичева
Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации С. 73), но, учитывая требования
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по образовательной программе МДОУ на изучение материала по
реализации Программы в подготовительной группе для детей с ТНР выделено 2 занятия в неделю,
что составляет 62 занятия в год, оставшиеся занятия используются на индивидуальноподгрупповых занятиях, выведены за рамки учебного плана и проводятся во время, выделенное
для совместной деятельности детей и педагога. Изменения в количестве занятий произведены с
учетом того, что значительная часть воспитанников, поступающих в группу компенсирующей
направленности, кроме логопедического дефекта, имеет сопутствующие нарушения: снижение
познавательной активности, отклонения в эмоционально-волевой сфере и общей моторике, часто
страдают различными соматическими заболеваниями, что, как правило, находит отражение в
медицинских заключениях (ММД, ППЦНС, нарушение осанки, желудочно-кишечные заболевания
и. д., поэтому особое внимание уделено физическому развитию, укреплению здоровья детей,
профилактике нарушения осанки, зрения и т. д. что нашло отражение в сетке занятий. Исключение
фронтальных занятий из коррекционного процесса обусловлено результативностью
дифференцированного подхода к детям с ТНР через подгрупповую и индивидуальную форму
работы.
Система составления учебного плана организованной образовательной деятельности (далее –
ООД) в подготовительной группе компенсирующей направленности определяет содержание и
максимальную нагрузку в организованных формах обучения (занятиях, с учетом индивидуальных
особенностей детей и ориентирована:
- на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;
- требования основной образовательной программы МДОУ и Программы «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
В коррекционной работе в подготовительной группе компенсирующей направленности
осуществляются следующие формы организации непосредственно образовательной деятельности
– фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. Продолжительность занятий не более 30 минут .
Расчёт нагрузки непосредственно образовательной деятельности в рабочей программе
осуществляется из расчёта академических часов. Академический час для детей 6-7 летнего
возраста – 30 минут.
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, фронтальные,
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.
Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе группе включены в общую сетку
занятий, проводятся 2 раза в неделю в первой половине дня ,что соответствует требованиям
СанПин. Их содержание направлено на развитие фонематического слуха детей, развитие лексикограмматических категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим планированием.

Дети с ТНР, помимо фронтальных логопедических занятий, посещают так же подгрупповые
логопедические занятия, при формировании которых учитываются: индивидуальный темп
деятельности ребенка , его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения ребенка. Состав подгрупп может меняться в течение года в
зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.
Остальное, свободное от фронтальной и подгрупповой формы проведения непосредственнообразовательной деятельности, время отводится на индивидуальную работу с детьми по коррекции
звукопроизношения и других речевых и неречевых нарушенных процессов, которая составляет 1520 минут и проводится с каждым ребенком 2-3 раза в неделю (в зависимости от сложности
дефекта, по усмотрению логопеда. Работа организуется индивидуально или малыми подгруппами
(по 2-3 ребенка), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы над ним.
На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного звукопроизношения детей:
постановка звуков, их автоматизация и развитие фонематического слуха детей-логопатов. При
необходимости на этих занятиях проводится работа по формированию лексико-грамматического
строя речи, связного высказывания, а также по развитию психологической базы речи.
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических
занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.
Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья
воспитанников в образовательном процессе.
Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной
взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.
Планирование образовательного процесса строится с учетом:
- принципа интеграции образовательных областей;
- комплексно-тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса.
Особенностью программы является выделение на занятиях специального времени, направленного
на реализацию Рабочей программы воспитания МБДОУ № 316; национально-регионального
компонента и внедрение в практику коррекционно-речевой работы с дошкольниками с речевыми
нарушениями материала по изучению особенностей региона Ростовской области по лексическим
темам: «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Перелётные птицы», «Домашние животные и их
детёныши», «Дикие животные и их детеныши», «Зимующие птицы», «Защитники Отечества»,
«Труд взрослых. Профессии», «Семья», «Город. Улица. ПДД», «Сад. Лес. Парк. Луг», «Насекомые»,
«Праздник Победы».
Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой организацией жизни
детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня
и преемственностью в работе учителя- логопеда и воспитателя.
Режим деятельности в подготовительной группе и распределение логопедических занятий,
проводимых в течение недели, планируются в соответствии с требованиями к максимальной
образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН и основной
общеобразовательной программой МБДОУ № 316.
В режиме дня учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и
социальный заказ родителей, предусматриваются личностно-ориентированные подходы к
организации всех видов детской деятельности.
Комплектование групп компенсирующей направленности детей с нарушениями речи
осуществляется городской психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) .
Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая. В июне учитель-логопед проводит индивидуальные (микрогрупповые)
занятия по коррекции звукопроизношения. Две недели сентября отводится всем специалистам для
углубленной диагностики, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения
плана работы. Фронтальные занятия начинаются с 16 сентября и продолжаются по 15 мая.

2.4 Комплексно-тематическое планирование фронтальной непосредственно-образовательной
деятельности (занятий) по совершенствованию лексико-грамматических средств языка ,
развитию связной речи и формирование фонетической стороны речи, навыков звукового
анализа и синтеза, основ грамоты

дата

Лексическая тема

3 неделя
сентября
4 неделя
сентября

«Школа. Школьные
принадлежности».
«Сад. Огород».

1 неделя
октября
2 неделя
октября
3 неделя
октября
4 неделя
октября

«Ранняя осень. Осенние
цветы. Грибы».
«Транспорт. ПДД».

НОД
1.Звуки и буквы. (Повторение)
2.Звуки «С», «Сь».
1.Звук и буква «С».
2.Звуки «Н», «Нь». Буква «Н».

1.Буква «Я».
2.Предлог «из – за».
1. Звуки «З», «Зь». Буква «З».
2.Дифференциация звуков «С – З».
«Домашние и дикие
1. Предлог «ИЗ – ПОД».
животные».
2.Звуки «Б», «Бь». Буква «Б».
«Золотая осень. Осень в стихах 1.Звук «Д», «Дь». Буква «Д».
и картинах художников».
2.Дифференциация звуков «Т – Д, Ть – Дь».
с 31октября по 7 ноября – дни здоровья и психоэмоциональной разгрузки
1 неделя
«Перелётные птицы».
1.Звуки «В», «Вь». Буква «В».
ноября
2.Графический диктант.
2 неделя
ноября
3 неделя
ноября
4 неделя
ноября

«Хвойные и лиственные
деревья».
«Электроприборы».

1 неделя
декабря
2 неделя
декабря
3 неделя
декабря

«Библиотека. Книги».

4 неделя
декабря
2 неделя
января
3 неделя
января
4 неделя
января
1 неделя
февраля
2 неделя
февраля
3 неделя
февраля
4 неделя
февраля
1 неделя
марта
2 неделя

кол
час
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.Звуки «Г», «Гь».Буква «Г».
2.Дифференциация звуков «Г – Гь», «К –Кь».
1.Звук и буква «Ш».
2. Звук и буква «Ш».
1. Дифференциация звуков «С – Ш».
2. Графический диктант.

1
1
1
1
1
1

1.Буква «Е».
2.Предложение, слово, слог.
«Зима. Зимующие птицы».
1. Звуки «Л», «Ль».
2. Звуки «Л», «Ль».Буква «Л».
«Как звери зимуют».
1. Звук и буква «Ж».
2. Дифференциация звуков «С – З»,«Ш -Ж»,
«Ж – Ш» .
«Новый год».
1.Относительные прилагательные.
2.Притяжательные прилагательные.
с 25 декабря по 10 января – дни здоровья и психоэмоциональной разгрузки
«Животные наших лесов,
1.Слова – антонимы.
Севера, жарких стран».
2. Буква «Ё».
«Комнатные растения».
1.Звуки «Р», «Рь». Буква «Р».
2.Дифференциация звуков «Л – Ль», «Р – Рь».
«Ткани и другие материалы». 1.Звук и буква «Й».
2.Дифференциация звуков «И – Й».
«Игрушки. Русские народные
1.Звук и буква «Ч».
игры».
2.Буква «Ч». «Ча – Чу».
«Строительство. Профессии,
1.Дифференциация звуков «Ч – Ть».
машины и механизмы».
2.Дифференциация звуков «Ч – С – Сь».
«День Защитника Отечества.
1.Звук и буква «Ц».
Военные профессии».
2.Дифференциация звуков «С – Ц».
«Зима (обобщающее)».
1.Звук и буква «Щ».
2. Дифференциация звуков «Щ – Ч - С–Сь».
«Праздник 8 Марта. Семья».
1.Звуки «Ф – Фь». Буква «Ф».
2.Диференциация звуков «В – Вь», «Ф – Фь».
«Ранняя весна. Первоцветы».
1.Буква «Ю».

1
1
1
1
1
1

Закрепление пройденного

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

марта
3 неделя
марта
4 неделя
марта
1 неделя
апреля
2 неделя
апреля
3 неделя
апреля
4 неделя
апреля
1 неделя
мая
2 неделя
мая
итого

2. Составление повествовательного рассказа
«Скворечник» по серии сюжетных картинок.
«Наш город. Моя улица».
1.Мягкий знак.
2.Слова синонимы.
Закрепление пройденного.
1.Графический диктант.
2.Закрепление пройденного.
с 24 марта по 1 апреля - дни здоровья и психоэмоциональной разгрузки
«Рыбы. Морские.
1.Разделительный твёрдый знак.
Пресноводные. Аквариумные». 2.Сложные слова.
«Космос».
1.Знакомство с типами предложений.
2.Родственные слова.
«Весна. Сад. Парк. Лес. Луг».
1.Решение кроссвордов.
2.Пересказ рассказа с добавлением
последующих событий.
«Спорт. Виды спорта».
1.Пересказ рассказа с использованием опорных
сигналов.
2.Составление описательного рассказа.
«Праздник Победы».
1.Несклоняемые существительные
2.Составление рассказа по картине с
проблемным сюжетом.
«Насекомые».
1.Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре
желания».
2.Предлоги.
62

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников
При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях
различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются
при организации взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников, которое
направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в МБДОУ,
установление взаимопонимания и создание условий для эффективного сотрудничества с
родителями воспитанников.
Задачи:
 Установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка, создать атмосферу общности
интересов и эмоциональной взаимоподдержки;
 повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную компетентность родителей,
побуждать их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в
семье;
 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы
из этих наблюдений;
 целенаправленно воздействовать на родителей с учетом их подготовленности к воспитанию
детей; учитывать пожелания родителей, их предложения;
 познакомить родителей с кругом знаний для успешной подготовки детей к школе;
 помочь родителям выбрать уверенный и спокойный стиль воспитания
для создания
комфортности и защищенности ребенка в семье;
 воспитывать у родителей привычку интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в
разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания.

Блок 2
Педагогическое просвещение родителей

Блок 1
Диагности
ческий

Блоки

задачи

Формы и методы работы

- ознакомительные беседы;
 выявление уровня осведомленности - индивидуальные беседы ;
родителей в области коррекционно- - опросы,
- анкетирование
педагогического воспитания и
обучения детей дошкольного
возраста.
- наглядная логопедическая пропаганда;
- родительские собрания в
 повышение коррекционнонетрадиционной форме;
педагогической компетенции
- выставки-конкурсы «Мастерская букв»,
родителей;
- семинары-практикумы;
 привлечение их к активному
- консультации, школа для родителей;
участию в коррекционно- День открытых дверей
педагогическом процессе.
(открытые занятия);
- педагогическая библиотечка, выставка
развивающих игр;
- родительские пятиминутки ;
- анкетирование;
- занятия – тренинги;
- общение по электронной почте;
– медиатека ;
- проект;
- буклеты , памятки для родителей ;
- «Тетрадь красивой и правильной речи»;
- фотогазета ;
- экран звукопроизношения;
- праздники, досуг

2.6 Мониторинг результативности речевого развития
Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО: «При реализации Программы может проводиться оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно
для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями 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 тяжелыми нарушениями речи;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с нарушениями речи;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушениями речи в
дошкольном учреждении;
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программу коррекционной работы;
•комплектовать подгруппы детей для занятий с учителем-логопедом;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
Этапы работы

Диагностико - организационный
 стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором принимают
участие педагоги, специалисты, а также медицинские работники;
 обмен диагностической информацией, обсуждение результатов комплексного медико-психологопедагогического обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербальном
развитии детей, уточнения логопедического заключения;
 формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению
коррекционно - развивающей работы с детьми.
Заключительный: контрольно-диагностический (май)
Содержание:
Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших в
речевом развитии;
Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня
сформированности основных компонентов речевой системы (отмечается характер динамики и
уровень достижений детей).
Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при
освоении данной «Программы», в середине учебного года проводится промежуточный срез для
оценки образовательных достижений и корректировки образовательных маршрутов. Диагностика
речевого развития детей проводится на основе Программы речевого мониторинга,речевых заданий,
представленных в пособии «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для
обследования детей» под ред. Е.А.Стребелевой и диагностического набора для обследования детей
дошкольного возраста № 2 (3-7 лет); речевой карты для обследования ребенка дошкольного
возраста (рекомендации И.О.Крупенчук, Н.В. Нищевой по ведению речевой карты развития
ребёнка дошкольного возраста с ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет и др.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию
адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом
психофизических особенностей детей с ТНР.
Для логопедических занятий с детьми, испытывающим трудности в освоении образовательных
программ дошкольного образования предусмотрена рабочая зона учителя-логопеда, зона
коррекционно-развивающих занятий и игровая зона.
В рабочей
зона учителя-логопеда
размещена мебель для ведения профессиональной
документации, хранения дидактического материала и консультирования педагогов и родителей
(законных представителей) детей. Рабочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом,
канцелярией, офисной оргтехникой.
Оборудование для коррекционно-развивающей деятельности:
1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий ;
2.Зеркала для индивидуальной работы;
3. Шкафы для пособий;
4. Магнитная доска;
5. Логопедическая парта для индивидуальных занятий;
6. Настенная магнитная азбука с кассой букв:
7. Подсветка над зеркалом – люминесцентная лампа.
8. Санитарно-гигиенический блок (раковина, умывальник и др.)
3.2 Программно-методическое обеспечение
Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.
ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014.

Методическое обеспечение образовательной коррекционной деятельности
• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Коррекция нарушений речи (программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением речи)». М. «Просвещение» 2008 год.
• Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Коррекция ОНР у дошкольников». Санкт-Петербург
«Союз» 1999 год.
• Н.Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников.
Коррекция стертой дизартрии. - СПб., 2001.
• Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями
речи, Москва, ТЦ «Сфера», 1999.
• Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Пособие для логопеда, 1985

Методические пособия:
 Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. «Слоговая структура слова: обследование и формирование у
детей с недоразвитием речи» учебно-методическое пособие. Изд-во «Книголюб» 2005 год.
 Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями
речи». Изд-во «Детство – Пресс» Санкт-Петербург 2003 год.
 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» (конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе логогруппе). Изд-во «ГНОМ и Д» 2007 год.
 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной группе для детей с ОНР». Москва
2000 год.
 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексической теме «Весна» в подготовительной группе для детей с ОНР». Москва
2001 год.
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа с детьми по
коррекции звукопроизношения. М.: "Гном и Д", 2010.
 Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов) – М.: ВЛАДОС, 1999г.
 «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей» (методическое пособие). Т.Ц.
«Сфера» М., 2007 год.
 Ткаченко Т.А. «Формирование лексико – грамматических представлений». Москва. Изд-во
«ГНОМ и Д» 2001 год.
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи», Москва, Дрофа, 2009г.
 Четверушина Н.С. «Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений для
детей 5-7 лет». Москва 2001 год.
Наглядно-дидактические пособия:
 Володина В.С. «Альбом по развитию речи». М. РОСМЭН, 2005 год.
 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» (картинный материал). Изд-во «ГНОМ и Д» 2007 год.
 Дидактический материал в картинках «Знакомлюсь со школой».
 Демонстрационный материал «Фрукты и ягоды». (28 предметных рисунков).
 Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда». М. Владос, 2005 год.
 Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «День рождения цыпленка» (демонстрационный
материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 лет с
ОНР). Москва 2006 год.
 Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «Скворцы прилетели» (демонстрационный материал
и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР).
Москва 2006 год.
 Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин «Как помочь птицам зимой?» (демонстрационный
материал и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 лет с
ОНР). Москва 2007 год.

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. Картинный материал по
лексической теме «Осень» в подготовительной группе для детей с ОНР». Москва 2004 год.
 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Развитие связной речи. Картинный материал по
лексической теме «Зима» в подготовительной группе для детей с ОНР». Москва 2004 год.
 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (часть 6): «Игрушки. Инструменты.
Спортивный инвентарь.» («Детский сад 2100»).
 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (часть 7): «Дома, улицы, транспорт.
Мебель. Электроприборы.» («Детский сад 2100»).
 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (часть 9): «Рыбы. Насекомые».
(«Детский сад 2100»).
 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (часть 10): «Птицы».
 («Детский сад 2100»).
 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (часть 11): «Животные».
 («Детский сад 2100»).
 Наглядно-дидактическое пособие: «Инструменты домашние мастера».
 Наглядно-дидактическое пособие: «Животные (домашние питомцы)». Москва. Мозаика-Синтез
2010.
 Наглядно-дидактическое пособие: «Посуда». Москва. Мозаика-Синтез 2010.
 Нищева Н.В. «Речевая карта ребенка с ОНР» Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2003 год.
 Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических категорий
у детей 5 – 7 лет. «Животные». М.АРКТИ, 2005год.
 Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических категорий
у детей 5 – 7 лет. «Овощи. Фрукты. Ягоды». М.АРКТИ, 2005год.
 Тематический словарь в картинках: «Профессии».
 Тематический словарь в картинках: «Тело человека (части тела)».
 Тематический словарь в картинках: «Посуда. Продукты питания».
 Тематический словарь в картинках: «Грибы. Ягоды».
 Тематический словарь в картинках: «Одежда. Обувь. Головные уборы».
 Тематический словарь в картинках: «Грибы. Ягоды».
 Тематический словарь в картинках: «Фрукты. Овощи».
 Тематический словарь в картинках: «Город. Улица. Дом».
 Тематический словарь в картинках: «Перелетные и зимующие птицы России».
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Дидактические материалы для обследования и формирования
речи детей дошкольного возраста». М. Дрофа 2009 год.
Методическое обеспечение мониторинга:
 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования
детей» под ред. Е.А.Стребелевой и диагностического набора для обследования детей
дошкольного возраста № 2 (3-7 лет);
 Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда», изд. «Владос», Москва 1998 г.
 Володина В.С. «Альбом по развитию речи». М. РОСМЭН, 2005 год.
 Лого Ассорти – универсальный набор на флешке -материал для речевого обследования (30
интерактивных игр и упражнений, портал Мерсибо);
 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях
дошкольного образовательного учреждения». Сборник методических рекомендаций.-СПб.,
2001.
 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы
речи.



Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (мониторинг основывается на
рекомендациях Н.В. Нищевой по ведению карты развития ребёнка дошкольного возраста с
ТНР (ОНР) с 5 до 7 лет)

Зона коррекционно-развивающих занятий
оборудована дополнительным освещением, дидактическими играми, детской мебелью для
планирования учебного пространства в зависимости от возрастных, психофизических и речевых
потребностей детей.
В кабинете установлен профессиональный стол логопеда LOGO со встроенным сенсорным
экраном и предустановленным специальным программным обеспечением:
Профессиональный стол логопеда "Logo Edu" включает:
 Стол специалиста со встроенным сенсорным компьютером 25".
 Установлено ПО АЛМА, ПО "Лого Ассорти",
 Логопедическое акриловое зеркало (400х600 мм)
 МФУ (цветной, струйный, wi-fi)
 Наушники с микрофоном
 Логопедические зонды из медицинской стали
 Кварцевый стерилизатор
 Рабочий журнал учителя-логопеда. Степанова О.А
 Методическое пособие "Веселая артикуляционная гимнастика" Нищева Н.В.
 Резиновый муляж ротовой полости для логопедических занятий
 Набор логомассажа
 Логопедические тетради Азова, 8 шт.
 Методическое пособие "Шипим, свистим, рычим". Стихи с отработкой "трудных" звуков и
скороговорки Куликовская Т. А., Валявко С. М.
 Логопедические карточки, ордена и мотивационнеы наклейки, более 300 шт.
 Беспроводной комплект клавиатура + мышь

3.3 Электронные образовательные ресурсы
В МБДОУ организован доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Учебные видеофильмы, компакт-диски, флешки:
 Лого Ассорти – 30 интерактивных игр для речевого обследования и проведения
логопедических занятий;
 КИМП- Конструктор для создания индивидуального образовательного маршрута и
программы для дошкольников с ОВЗ;
 «Домашний логопед»;
 «Пальчиковая гимнастика с предметами для старщих дошкольников»;
 «Интерактивные речевые игры»
Компьютерные презентации:
 По лексическим темам
 По формированию правильного звукопроизношения (на разные группы звуков)
 К родительским собраниям
Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов, используемых в работе
учителем-логопедом
 www.logoped-sfera.ru — сайт журнала Логопед. Статьи, практические пособия для специалистов.
 www.logopediya.com — полезная информация для специалистов.
 www.logopedspb.ru — сайт по логопедии.
 www.logopunkt.ru — в помощь родителям и специалистам.

 www.defectolog.ru — полезные статьи для родителей и специалистов. Развивающие игры для
детей. Нормативно-правовые документы.
 www.logoped.ru - советы профессионального логопеда по развитию речи детей
 www. logoportal.ru/su-dzhok-terapiya –
.  www.boltun-spb.ru – сайт для логопедов и заботливых родителей.
 www.maam.ru – международный образовательный портал.
 www.nsportal.ru› - социальная сеть работников образования.
 www.resobr.ru – ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов
дошкольных учреждений.
 http://petersburgedu.ru - Портал «Петербургское образование».
 http://www.firo.ru – Федеральный Институт Развития Образования
 http://www.fgos-spb.ru- сетевое педагогическое сообщество
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