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Рабочая программа
Дмитриевой Елены Сергеевны
учителя – логопеда высшей квалификационной категории
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 145»

г. Дзержинск

I. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка.
Рабочая программа учителя-логопеда Дмитриевой Е. С. муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №145» города
Дзержинска Нижегородской области, в соответствии со следующими нормативными
документами:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021);
- Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N
30384;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";.
- Устав ДОУ.
Рабочая программа учителя – логопеда для детей в возрасте от 6 до 7 лет с ТНР
(заиканием) подготовительной к школе группы, разработана на основе Адаптированной
общеобразовательной программы дошкольного образования для групп компенсирующей
направленности МБДОУ «Детский сад № 145» города Дзержинска, Комплексной
образовательной

программы

дошкольного

образования

для

детей

с

тяжёлыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор Н.В. Нищева, с
использованием системы последовательно усложняющихся речевых упражнений в
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процессе прохождения разделов программы автор Миронова С.А., системы игр и игровых
приемов для проведения расслабляющих упражнений в соответствии

с этапами

логопедического воздействия, авторы Выгодская И.Г., Пеллингер Е. Л., Успенская Л.П.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер, предназначена
для детей 6-7 лет с ТНР (заиканием).
Заикание — нарушения темпо-ритмической организации речи, обусловленного
судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Существуют две формы заикания:
тоническая, при которой возникает пауза в речи, либо какой-то звук растягивается, и
клоническая, характеризующаяся повторением отдельных звуков, слогов или слов. Также
выделяют смешанную форму заикания, при которой наблюдаются и тонические, и
клонические судороги.
Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи
организуется

в

соответствии

типологическими

с

возрастными

особенностями

потребностями

развития

и

индивидуально-

воспитанников,

объединяющей

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи,
обусловленных

несформированностью

или

недоразвитием

психологических

или

физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии
нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание

и

формы

логопедического

воздействия. В

логопедической

группе коррекционное направление работы (за организацию функционирования которого
несет ответственность учитель-логопед), является ведущим, а общеобразовательное —
подчиненным.
1.2 Цели и задачи реализации Программы
Программа обеспечивает развитие личности детей 6-7 лет в различных видах
общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на достижение следующей целей:
-

создание

условий

подготовительного

для

возраста

устранения
с

речевых

заиканием

и

недостатков
выравнивание

у
их

дошкольников
речевого

и

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие;
– предупреждение возможных трудностей в усвоении программы для тетей с ТНР,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;
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– осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 6 до 7-8 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, духовно-нравственному
и художественно-эстетическому;
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности;
- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в
современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе.
Для реализации поставленных целей определены следующие задачи программы:
•

формирование навыка медленной, плавной, синхронизированной с движениями

рук, речи без заикания.
•

нормализация

мышечного

тонуса,

развитие

динамической

и

статической

координации общей, тонкой и артикуляционной моторики;
•

формирование речевых и неречевых темпо-ритмических способностей;

•

формирование правильного речевого дыхания, голосоподачи, интонационной

выразительности;
•

устранение дефектов звукопроизношения, слоговой структуры слов;

•

развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;

•

уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников;

•

совершенствование грамматического оформления речи;

•

развитие связности, логико–смысловой организации высказываний

(от элементарной ситуативной речи до контекстной речи);
•

овладение элементами грамоты;

•

развитие речевой активности.

1.3. Педагогические принципы построения Программы
Программа сформирована в соответствии с основными принципами, определёнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
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своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Успешность

коррекционно-развивающей

деятельности

обеспечивается

реализацией следующих принципов:
 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его
потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы
должны быть сформулированы как система задач трех уровней:
- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение
трудностей);
- профилактического;
- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания
развития).
 Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и
задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется
постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного
высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных
состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в
обучающие программы.
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 Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции:
симптоматическую

и

каузальную.

Симптоматическая

коррекция

направлена

на

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать
каузальную.
 Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего
воздействия

является

организация

активной

деятельности

ребенка

и

создание

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка,
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности,
неповторимости, своеобразии каждой личности.
 Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и
воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы
наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-,
сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).
 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с
ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные

принципы

позволяют

наметить

стратегию

и

направления

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.
Важным

условием

результативности

организации

обучающей

и

развивающей

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько последовательно
реализуются дидактические принципы:
 Развитие динамичности восприятия
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через
задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при
выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и
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состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену
видов деятельности детей.
 Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное
усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов
обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска,
выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного
реагирования на определенные условия.
 Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько
анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших
психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых
дефектов детей придается особое значение.
 Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему
предлагают выполнить в виде учебного задания.
 Концентрический.
В коррекционно-развивающей работе целесообразно

применять концентрическую

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя
постепенно

усложняющуюся

совокупность

всех

подсистем

языка

(лексической,

синтаксической, морфологической).
Необходимость

учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и
содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет
обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи,
поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда,
воспитателя, музыкального руководителя.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы
для детей с ТНР (ОНР, заикание), сэкономить время воспитателя и логопеда на
подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной
речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.
1.4.

Значимые характеристики для реализации Программы, в том числе

характеристики воспитанников с ТНР (заиканием)
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Заикание – это нарушение темпа, ритма и плавности устной речи,
обусловленное судорогами мышц речевого аппарата, влекущее за собой
психологические (личностные) нарушения, которые можно охарактеризовать, как
устойчивое патологическое состояние (Белякова Л.И., Бехтерева Н.П.)
По данным многочисленных наблюдений первые признаки заикания
появляются в возрасте 2-6 лет. Его называют эволюционным заиканием (Флоренская
Ю.А., Беккер К.П., Совак М.) или заиканием развития. Заикание, начавшееся у детей
в дошкольном возрасте, рассматривается как самостоятельная речевая патология и
отличается от симптоматического, которое наблюдается при различных
заболеваниях головного мозга органического генеза или ряда нервно-психических
расстройств.
Большое влияние на возникновение заикания оказывает задержка речевого
развития (Оганесян Е.В., Белякова Л.И., Рычкова Н.А.), нарушение межполушарного
взаимодействия А.Р.Лурия, Ефимов О.И., Цицерошин М.Н.); раннее речевое
развитие (появление развернутой фразовой речи после полутора лет) (Сикорский
И.А.), психотравмирующие ситуации (Носенко Э.Л.).
Наиболее часто заикание возникает в период формирования развернутой
фразовой речи. Выявляется значительное несоответствие между недостаточно
оформленным речевым дыханием и психической возможностью произнесения
сложных фраз. Психическая сторона речи опережает возможности её моторной
реализации. Кроме того, отмечаются необоснованные паузы и ошибки в лексикограмматическом структурировании контекстных высказываний.
Для заикающихся характерны такие черты поведения, как повышенная
впечатлительность, тревожность, боязливость, низкий уровень адаптации к новым
условиям, что свидетельствует о функциональных отклонениях в состоянии
центральной нервной системы.
Наблюдения свидетельствуют о тесной связи заикания с левшеством, при
перевоспитании леворукости на праворукость. У заикающихся нарушается ведущая
роль левого полушария в организации устной речи.
Отягощенная наследственность по заиканию может прослеживаться на
уровне нескольких поколений. У мальчиков заикание встречается в 4 раза чаще, чем у
девочек.
Существуют две формы заикания: тоническая, при которой возникает пауза в
речи, либо какой-то звук растягивается, и клоническая, характеризующаяся
повторением отдельных звуков, слогов или слов (Волкова Г.А., Селиверстов В.И.).
Также выделяют смешанную форму заикания, при которой наблюдаются и
тонические, и клонические судороги.
Различают легкую, среднюю и тяжелую степень проявления судорог. Степень
тяжести заикания зависит от ряда условий: эмоционального состояния, от степени
затруднений, связанных с формулировкой высказываний, от наличия трудных звуков
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в словах. Судорожные запинки чаще происходят при произнесении длинных и
сложных, по грамматическому оформлению, предложений. Оно обычно усиливается в
ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим.
У заикающихся детей нарушена координация речевого дыхания и
артикуляции. Дыхание поверхностное, его ритм нарушается при эмоциональном
напряжении. Нередко дети говорят на вдохе, либо в фазе полного выдоха.
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в
построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова.
Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов,
слогов, звуков, паузами при поиске слов. Речь дошкольников изобилует вставными
словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. Нередко в речи заикающихся детей
наблюдается подмена труднопроизносимых слов на слова, которые произнести легче.
Это меняет смысл высказываний.
В самостоятельных, развернутых высказываниях, часто встречаются
незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы,
часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие
детали, дети упускают главное содержание мысли.
Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со
своими не заикающимися сверстниками.
Довольно
часто заикание сопровождается сопутствующими или
насильственными движениями (раздувание ноздрей, подергиванием век, морганием,
постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).
Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционноразвивающего воздействия.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры базируются на
ФГОС ДО и программных задачах. Они даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
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К целевым ориентирам дошкольного образования
дошкольного образования) относятся следующие
характеристики возможных достижений ребенка.

(на этапе завершения
социально-нормативные

• Ребенок пользуется без заикания навыками самостоятельной речи различной
сложности (от простейшей ситуативной речи до сложной контекстной речи).
У него сформирован навык медленной, плавной, синхронизированной с движениями
пальцев рук, речи без заикания. При высказываниях умеет контролировать
мышечный тонус общей, тонкой и артикуляционной моторики. Сформировано
правильное речевое дыхание; мягкая голосоподача и голосоведение; развита
интонационная
выразительность речи. Умеет применять речевые правила в
различном эмоциональном состоянии и в различных ситуациях общения.
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, 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, заменять предметные
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в
игре окружающую действительность.
 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбирать 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, 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.
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 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты.

Возраст

Планируемые результаты по образовательным
областям
Речевое развитие

Старший
дошкольный
возраст (с 5
до 6 лет)

• Ребенок пользуется без заикания навыками
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

самостоятельной речи различной сложности (то
простейшей ситуативной речи до контекстной речи).
Применяет речевые правила в различном
эмоциональном состоянии и в различных ситуациях
общения.
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной
норме
Показывает по просьбе взрослого несколько предметов
или объектов, относящихся к одному понятию
Понимает различные свойства словоизменения
Понимает
предложно-падежные
конструкции
с
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы
единственного и множественного числа глаголов,
глаголы с приставками
Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки,
не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении
Экспрессивный словарь соответствует возрасту.
Называет по картинкам предложенные предметы, части
тела и предметов
Обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинке
Называет действия по картинкам.
Называет основные и оттеночные цвета, называет форму
указанных предметов
Грамматический строй речи практически соответствует
возрастной норме.
Употребляет имена существительные в именительном
падеже единственного и множественного числа, имена
существительные в косвенных падежах; имена
существительные множественного числа в родительном
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Возраст

падеже
• Согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа
• Употребляет предложно-падежные конструкции
• Согласовывает
числительные
«2»
и»5»
с
существительными
• Образовывает существительные с уменьшительноласкательными суффиксами и названиями детенышей
животных
• Связная речь практически соответствует возрастной
норме
• 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
• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения
• Знает и умеет выразительно рассказывать стихи в том
числе по ролям
• Знает небольшие сказки, может выразительно их
рассказывать
• Правильно воспроизводит звукослоговую структуру
слов
• Объем дыхания достаточный, продолжительность
выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме
• Темп и ритм речи, паузация нормальные
• Употребляет основные виды интонации
• 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.
Планируемые результаты по образовательным областям
Речевое развитие

Старший
дошкольный
возраст (с 6
до 7 лет)

• Ребенок пользуется без заикания навыками самостоятельной
•
•
•
•
•
•

речи различной сложности (то простейшей ситуативной речи до
сложной контекстной речи).
Применяет речевые правила в различном эмоциональном
состоянии и в различных ситуациях общения.
Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме
Показывает по сюжетной картинке отдельные предметы и части
предметов
Понимает глаголы
Понимает прилагательные, определяет признаки предметов
Понимает смысл предложений и содержания знакомой сказки
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• Дифференцирует формы единственного и множественного числа

имён существительных
• Дифференцирует предложно-падежные конструкции
• Дифференцирует
существительные
с
уменьшительноласкательными суффиксами
 Дифференцирует глаголы с различными приставками
 Умеет пользоваться фразовой речью
 Называет слова, обозначающие предметы соответствующих
групп
 Называет части тела и части некоторых предметов
 Называет одним словом изображения нескольких предметов
 Умеет подбирать слова – антонимы
 Перечисляет действия, изображённые на картинках
 Называет предмет его цвет, форму
 Употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, в косвенных падежах
 Умеет образовывать существительные множественного числа в
родительном падеже
 Умеет согласовывать прилагательные с существительными
единственного числа.
 Употребляет предложно-падежные конструкции
 Употребляет числительные «два» и «пять» с существительными
 Употребляет существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами
 Образовывает названия детёнышей животных
 Образовывает относительные, притяжательные прилагательные
 Образовывает приставочные глаголы и глаголы совершенного
вида
 Составляет рассказ по серии сюжетных картинок
 Умеет пересказывать текст без отсутствия смысловых
пропусков, сохраняя логическую последовательность изложенного
 Называет некоторые жанры детской литературы
 Может
интонационно
выразительно
продекламировать
небольшой текст
 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их
последовательность

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей с заиканием
учителем-логопедом составлена Речевая карта для обследования заикающегося
ребёнка дошкольного возраста (Нищева Н.В. 2016, Волкова Г.А. 2009); Картинный
речевой материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет) (Нищева Н.В), методические рекомендации по обследованию заикающегося
ребенка Мироновой С.А.. Учителем-логопедом диагностика проводится в течение
сентября. Диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в
отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы,
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компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет
решать задачи развивающего обучения и адаптировать Программу в соответствии с
возможностями и способностями каждого ребенка.
Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития
детей
осуществляется так же воспитателями в начале учебного года. Для проведения
индивидуальной педагогической диагностики используются педагогическая
диагностика индивидуального развития ребенка, разработанных Н. В. Верещагиной
(Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 5-6 лет в группе
детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018;
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в группе
детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018)
Педагог-психолог осуществляет следующие виды диагностики в образовательном
пространстве групп компенсирующей направленности:
1)
Диагностика психологического развития воспитанников в рамках
психолого- педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.
2)
Диагностика эмоционального комфорта в группах компенсирующей
направленности.
3)
Диагностика уровня коммуникативного и эмоционально-волевого развития
воспитанников.
4)
Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительных к школе групп.
5)
Диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского
коллективов по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ.
Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей в начале и
в конце учебного года по методике «Диагностика сформированности саморегуляции
в интеллектуальной деятельности детей» (авт.У.В.Ульенкова); с использованием
метода включённого наблюдения, заполнение и анализ профилей социальной
компетентности Щетининой А.М. Психологическая
диагностика проводится
педагогом-психологом как индивидуально, так и с группой воспитанников ДОУ.
Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с
использованием определенного набора методик, состав которых зависит от
конкретных задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической
диагностике (мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).

Методика проведения обследования заикающегося ребенка дошкольного
возраста
При сборе анамнестических данных сведения о развитии различных
функций в онтогенезе не всегда возможно получить от матери или других
родственников ребенка, в силу того что не во всех семьях ведутся дневниковые
записи о развитии ребенка. Тем не менее представленные в речевой карте материалы
для сбора анамнестических данных дадут возможность логопеду сопоставить
14

психическое и речевое развитие ребенка в настоящий момент и в раннем периоде его
развития и более обоснованно сформулировать логопедическое заключение.
При проведении обследования логопед следит за снижением
работоспособности ребенка. Если наступает утомление или снижение интереса к
заданиям, ребенку необходимо дать время для отдыха или продолжить обследование
на следующий день.
При исследовании сенсорных функций (слухового внимания) логопед
предлагает ребенку послушать звучание 2—4 контрастно звучащих музыкальных
игрушек, а затем, отвернувшись, узнать каждую из них по звучанию и сказать или
показать, какая игрушка звучала.
В задании на определение направления звучания игрушки логопед позади
ребенка издает звуки с помощью этой игрушки, а ребенок говорит, где звучала
игрушка, или показывает направление звучания.
При исследовании музыкального слуха материалом исследования служат
песенки, определенные в «Программе обучения и воспитания в детском саду»1.
При определении направления звукоряда на металлофоне металлофон
следует поставить наклонно, на конце молоточка укрепить маленькую куколку,
ударять молоточком по пластинкам металлофона, предложить ребенку определить,
вверх или вниз «идет» куколка.
При исследовании ручной и пальчиковой моторики логопед предлагает ребенку игру
«Сорока». Ребенок указательным пальцем правой руки выполняет круговые
движения по ладони левой руки. Логопед при этом ритмично говорит: «Сорока,
сорока кашку варила, деток кормила». Затем ребенок загибает к ладони поочередно
пальцы левой руки, начиная
с большого. Взрослый при этом говорит: «Этому кашки дала, этому дала, этому
дала, этому
кашки дала». Дойдя до мизинца, логопед говорит: «А этому не дала. Дров не рубил,
воды не носил, печку не топил, кашу не варил. Не получит каши». То же самое
выполнить с пальцами правой руки.
При проведении игры «Семья» логопед ритмично проговаривает текст и
предлагает ребенку поочередно загибать правой руки к ладони, начиная с большого:
«Этот пальчик —дедушка, этот пальчик — бабушка, этот пальчик — папочка, этот
пальчик — мамочка, этот пальчик — я, маленький мальчик. Вместе — семья». Те же
движения ребенок выполняет пальцами левой руки.
При проведении игры «Здравствуй, пальчик!» ребенок поочередно
соединяет каждый палец с большим пальцем сначала на правой руке, потом на левой
руке и, наконец, на обеих руках. Логопед при этом ритмично проговаривает:
«Здравствуй, пальчик!» При выполнении ребенком движений на обеих руках
логопед говорит: «Здравствуйте, пальчики!»
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Исследование мимической моторики целесообразно начинать с 4х лет, поскольку
только к этому возрасту у детей формируется способность произвольно выполнять
движения мимическими мышцами (Л. А. Квинт).
Исследование экспрессивной речи направлено на выявление наличия или
отсутствия судорог в разных формах речи: от самостоятельной речи до облегченных
форм (отраженной, сопряженной, шепотной).
Исследуя подвижность и строение артикуляционного аппарата, логопед
выявляет симптомы визуально. Для более детального исследования, если это
необходимо, он направляет ребенка к ортодонту.
При написании логопедического заключения логопедом обобщаются данные
динамического обследования заикающегося ребенка. Логопед определяет
следующие параметры: особенности внимания (внимательный, отвлекаемый,
неусидчивый, истощаемый);
форму заикания: клоническое заикание — повторение отдельных звуков, слогов, как
правило в начале речи; тоническое заикание — спазм мышц речевого аппарата
(дыхательных,
голосовых,
артикуляционных),
резко
прорываемых
голосовыдыхательной струей; смешанное заикание — клоно-тоническое с
преобладанием повторений звуков
или слогов; тоно-клоническое с преобладанием спазмов в речевых мышцах;
вид судорог, то есть их локализацию в отделах периферического речевого аппарата
(дыхательные, голосовые, артикуляционные, смешанные — дыхательно-голосовые,
артикуляторно-голосовые, артикуляторно-дыхательные);
степень выраженности заикания (легкая, средняя, тяжелая);
симптоматику заикания:
— количество судорог, их силу и длительность в различных формах речи: в
самостоятельном рассказе, в рассказе по картинке, в беседе, в пересказе текста, при
чтении стихотворения во время отраженной, сопряженной и шепотной речи;
— состояние дыхательной функции:
ритм дыхания (нормальный, аритмия, например, дополнительный вдох после
первого звука, слога произносимого слова);
темп дыхания (нормальный, ускоренный, замедленный);
характер вдоха (нормальный, спокойный, достаточно объемный; укороченный;
слишком глубокий, с поднятием плеч; во время речи);
характер выдоха (соответствует количеству слов в произносимой фразе: для детей
5—6 лет — четыре-пять слов, для детей 6—7 лет — пять-шесть слов во фразе с
учетом предлогов, союзов; укороченный (делает дополнительный вдох во время
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произнесения фразы), слишком быстрый выдох после первого слова во фразе или
даже первого слога, звука, наблюдается при дыхательной экспираторной судороге);
тип дыхания (дыхание диафрагмально-брюшное, поверхностное верхнеключичное).
характер общительности: полная — легко устанавливает контакт, неполная —
требуется стимуляция; неустойчивая с проявлениями негативизма;
степень подражательности (полная, неполная, с элементами творчества);
характер психомоторики (норма, моторно заторможен, моторно расторможен);
наличие сопутствующих движений;
наличие уловок;
наличие эмболофразий;
отношение ребенка к своему дефекту: не фиксирует внимание на своей речи, не
замечает судорог; замечает судороги, но не переживает их наличие; переживает по
поводу своего дефекта;
характер игровой деятельности (отнесение к одной из групп: А, Б, В, Г, Д);
особенности
повышенная

эмоциональной

сферы:

эмоциональные

реакции

адекватны;

эмоциональная лабильность; сниженные эмоциональные реакции;
наличие нарушений звукопроизношения; элементов лексико-грамматического
недоразвития.
Примерное содержание логопедического заключения. Общее недоразвитие
речи III уровень речевого развития. Заикание тонической формы, судороги дыхательноголосовые

средней

степени

выраженности.

Общительность

неустойчивая.

Подражательность полная. Моторнонапряжен, сопутствующие движения (притопывает
ногой во время речи). Эмболофразии: «а», «вот». Судороги в речи замечает, но не
переживает их наличия. Эмоциональные реакции повышены, неустойчивы

II Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
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структурные

единицы,

представляющие

определенные

направления

развития

и

образования детей (образовательные области).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяет целями и задачами программы и может
реализовываться в различных видах деятельности.


Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие всех компонентов речевой деятельности, формирование коммуникативных
навыков без заикания, обучение элементам грамоты.
Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст
Старший
дошкольный
возраст (с 5
до 6 лет)

Задачи
Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС
ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018
Стр.84-87
-Программа обучения правильной речи заикающихся детей
старшего дошкольного возраста. Министерство
просвещения СССР. НИИ Дефектологии АПН СССР. –
ПРОСВЕЩЕНИЕ 1978 г.

Старший
дошкольный
возраст (с 6
до 7 лет)

Нищева Н.В. комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС
ДО. – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2018
Стр. 87-90
Программа обучения правильной речи заикающихся детей
старшего дошкольного возраста. Министерство
просвещения СССР. НИИ Дефектологии АПН СССР. –
ПРОСВЕЩЕНИЕ 1978 г.
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Организованная образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов,
самостоятельная
деятельность детей

Старшая группа (с 5 до 6 лет)
1.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6
лет (старшая группа) СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
2.
Нищева Н.В Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная
программа. – СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. - 256с.

Система последовательных
усложняющихся речевых
упражнений в процессе
прохождения различных
разделов программы. (Миронова
С.А.)

3.
Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в средней группе
детского сада для детей с ОНР.— СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. - 656
с.

Система игр и игровых приемов
для проведения расслабляющих
упражнений в соответствии с
этапами логопедического
воздействия, авторы Выгодская
И.Г., Пеллингер Е. Л.,
Успенская Л.П. – М.:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1993

4. Система последовательных усложняющихся
речевых упражнений в процессе прохождения
различных разделов программы. (Миронова
С.А.)

Нищева В.М., Нищева Н.В.
Веселые чистоговорки. – СПб –:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

5. Система игр и игровых приемов для
проведения расслабляющих упражнений в
соответствии с этапами логопедического
воздействия, авторы Выгодская И.Г.,
Пеллингер Е. Л., Успенская Л.П. – М.:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1993

Учитель-логопед проводит 4 занятия в неделю,
16 в месяц, 124 занятия в год

Нищева Н.В. Мой букварь.
Книга для обучения
дошкольников чтению. – 4-е
изд., доп., перераб. – СПб –:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018

Нищева Н.В. Развивающие
сказки: Цикл интегрированных
занятий для детей дошкольного
возраста. Учебно-методическое
пособие. – 3-е изд. перераб. –
СПб –: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

I период обучения

Октябрь, 1-я неделя
Лексическая тема «Осень»
Занятие 1: Стр.10 [1], Стр.27 [3]

-Нищева Н.В. Новые
разноцветные сказки.
Конспекты интегрированных
занятий для детей дошкольного
возраста. - 2-е и–д., перераб. –
СПб –: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Занятие 2: Стр.16[1],Стр. 31 [3]
Занятие 3:Стр.19[1], Стр.64[3]
Занятие 4:Стр.25[1],Стр.77 [3]

Октябрь, 2-я неделя
Лексическая тема «Овощи. Огород».
Занятие 1:Стр.30[1],Стр.81[3]
Занятие 2: Стр.36[1]
Занятие 3: Стр.40[1],Стр.87[3]
Занятие 4: Стр.44[1],Стр.91[3]

Октябрь, 3-я неделя
Лексическая тема «Сад. Фрукты».
Занятие 1:Стр.51[1],Стр.120[3]
Занятие 2:Стр.56[1],Cтр.131[3]

Нищева Н.В. Современная
система коррекционной работы
в группе компенсирующей
направленности для детей с
нарушениями речи с 3 до 7 лет.
– 4-е изд., испр. и доп. – СПб –:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 (стр.
408-536)
- Технология логоритмики
построенная на формировании
навыка контроля
эмоционального состояния и
регуляции темпа и
выразительности речевой
продукции (Ю.А. Флоренская,
В.А. Гринер, Г.А. Волкова, Т.С.
Овчинникова)
Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома: 5-6 лет. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

Занятие 3:Стр.60 [1],Стр.158[3]
Занятие 4:Стр.65[1],Стр.178[3]

Октябрь, 4-я неделя
Лексическая тема «Лес. Грибы. Ягоды».

Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской
литературой (с 5 до 6 лет)/авт.сост. О.М. Ельцова, А.В.
Прокопьева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО
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Занятие 1:Стр.70[1],Стр.186[3]

– ПРЕСС», 2018

Занятие 2:Стр. 75[1],Стр.170 [3]

1 раз в неделю

Занятие 3:Стр.80[1],Стр.199 [3]

№1 стр. 7, №2 стр. 10, №3
стр. 13, №4 стр. 18;

Занятие 4:Стр. 85[1],Стр.210 [3]

№5 стр. 21, №6 стр. 25, №7
стр. 30, №8 стр. 35;
Ноябрь, 1-й неделя
Лексическая тема «Одежда».
Занятие 1:Стр.90[1],Стр.212 [3]
Занятие 2:Стр.95[1],Стр.220 [3]
Занятие 3: Стр.98[1],Стр.224[3]
Занятие 4:Стр.104[1],Стр.224 [3]

№9 стр. 39, №10 стр. 44, №11
стр. 48, №12 стр. 52;
№13 стр. 56, №14 стр. 61,
№15 стр. 67, №16 стр. 72;
№17 стр. 79, №18 стр. 83,
№19 стр. 87, №20 стр. 92;
№21 стр. 95, №22 стр. 99,
№23 стр. 103, №24 стр. 107;
№25 стр. 111, №26 стр. 117,
№27 стр. 120, №28 стр. 124;

Ноябрь, 2-я неделя
Лексическая тема «Обувь».

№29 стр.128, №30 стр. 131,
№31 стр. 136

Занятие 1: Стр.109 [1],Стр.267 [3]
Занятие 2:Стр.113[1],Стр. 268 [3]
Занятие 3:Стр.118[1],Стр.270 [3]
Занятие 4:Стр.122[1],Стр.272 [3]

Ноябрь, 3-я неделя
Лексическая тема «Игрушки».
Занятие 1:Стр.126[1], Стр.318 [3]
Занятие 2:Стр.132[1]
Занятие 3:Стр.136[1],Стр.320[3]
Занятие 4:Стр.143[1],Стр.263 [3]
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Ноябрь, 4-я неделя
Лексическая тема «Посуда».
Занятие 1: Стр.147[1]
Занятие 2:Стр.152[1],Стр.431 [3]
Занятие 3:Стр.156[1],Стр.514[3]
Занятие 4:Стр. 162[1],Стр. 557 [3]

II период обучения

Декабрь, 1-я неделя
Лексическая тема «Зима. Зимующие
птицы». Звук [а] и буква Аа.
Занятие 1: Стр.166[1]
Занятие 2:Стр.171[1],Стр. 26[2]
Занятие 3: Стр.177[1], Стр. 28 [2]
Занятие 4: Стр.184[1]

Декабрь, 2-я неделя
Лексическая тема «Домашние животные
зимой». Буква Уу и звук [у]
Занятие 1: Стр.189[1]
Занятие 2:Стр.196[1],Стр.30 [2]
Занятие 3: Стр.201 [1],Стр. 32 [2]
Занятие 4:Стр.204[1]

Декабрь, 3-я неделя
Лексическая тема «Дикие животные
зимой».
Буквы Аа, Уу и звуки [а], [у].
Занятие 1:Стр.209[1]
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Занятие 2:Стр.214[1]
Занятие 3:Стр.219[1], Стр.34 [2]
Занятие 4:Стр.224[1],Стр. 35 [2]

Декабрь, 4-я неделя
Лексическая тема «Новый год».
Занятие 1:Стр.229[1]
Занятие 2:Стр.233[1]
Занятие 3:Стр.239[1]
Занятие 4:Стр.243[1]

Январь, 2-я неделя
Лексическая тема «Мебель». Буква Оо и
звук [о].
Занятие 1: Стр.248[1],Стр.37[2]
Занятие 2:Стр.251[1], Стр. 38 [2]
Занятие 3:Стр.257[1]
Занятие 4:Стр.260[1]

Январь, 3-я неделя
Лексическая тема «Транспорт». Звук [и].
Буква Ии.
Занятие 1:Стр.264[1], Стр.40[2]
Занятие 2:Стр.268[1],Стр.41 [2]
Занятие 3:Стр.273[1]
Занятие 4:Стр.279[1]

Январь 4-я неделя
Лексическая тема «Профессии на
транспорте»
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Занятие 1:Стр. 282[1]
Занятие 2: Стр.288 [1]
Занятие 3:Стр.291 [1]
Занятие 4:Стр. 295[1]

Февраль, 1-я неделя
Лексическая тема «Детский сад.
Профессии».
Звук [т] Буква Тт.
Занятие 1: Стр.299[1],Стр.44 [2]
Занятие 2:Стр. 303[1],Стр.46 [2]
Занятие 3:Стр.308 [1]
Занятие 4:Стр.312 [1]

Февраль, 2-я неделя
Лексическая тема «Профессии. Швея».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1:Стр.316 [1], Стр.48 [2]
Занятие 2:Стр.320[1],Стр. 49 [2]
Занятие 3:Стр.324 [1]
Занятие 4: Стр.328 [1]

Февраль 3-я неделя
Лексическая тема «Профессии на стройке»
Звук [п] и буква Пп.
Занятие 1:Стр. 332[1],Стр. 51 [2]
Занятие 2:Стр.336[1],Стр. 53 [2]
Занятие 3:Стр.340 [1]
Занятие 4:Стр.345 [1]

Февраль, 4-я неделя
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Лексическая тема «Наша армия».
Закрепления знания пройденных звуков и
букв.
Занятие 1:Стр. 348[1],Стр.55 [2]
Занятие 2:Стр. 352[1],Стр. 56 [2]
Занятие 3:Стр.355 [1]
Занятие 4:Стр.358 [1]

III период работы

Март 1 неделя
Лексическая тема «Весна». Звук [н] и буква
Нн.
Занятие 1:Стр.364[1],Стр.58 [2]
Занятие 2: Стр.370[1],Стр. 59 [2]
Занятие 3:Стр.375 [1]
Занятие 4: Стр.380 [1]

Март 2 неделя
Лексическая тема «Комнатные растения».
Звук [м] и буква Мм.
Занятие 1:Стр. 385[1],Стр.63 [2]
Занятие 2:Стр.389[1],Стр. 65 [2]
Занятие 3:Стр.394[1]
Занятие 4:Стр.399[1]

Март 3 неделя
Лексическая тема «Аквариумные и
пресноводные рыбы». Повторение и
закрепление пройденных звуков и букв.
Занятие 1:Стр.404[1],Стр.67 [2]
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Занятие 2:Стр.409[1],Стр.67 [2]
Занятие 3: Стр.414[1]
Занятие 4:Стр.418[1]

Март, 4-я неделя
Лексическая тема «Наш город». Звук [к] и
буква Кк.
Занятие 1: Стр.421[1],Стр.69 [2]
Занятие 2:Стр.425[1], Стр.65 [2]
Занятие 3:Стр. 429[1]
Занятие 4:Стр.432[1]

Апрель, 1-я неделя
Лексическая тема «Весенние
сельскохозяйственные работы». Повторение
и закрепление пройденных звуков и букв.
Занятие 1:Стр.437[1],Стр. 74 [2]
Занятие 2:Стр.441[1],Стр. 75 [2]
Занятие 3: Стр.446[1]
Занятие 4:Стр.449[1]

Апрель, 2-я неделя
Лексическая тема «Космос».
Повторение и закрепление пройденных
звуков и букв.
Занятие 1:Стр.453[1],Стр.77 [2]
Занятие 2: Стр.456[1],Стр.79 [2]
Занятие 3:Стр.461[1]
Занятие 4:Стр.464[1]
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Апрель, 3-я неделя
Лексическая тема «Хлеб».
Повторение и закрепление пройденных
звуков и букв.
Занятие 1: Стр.468[1],Стр.81 [2]
Занятие 2 :Стр.473[1], Стр. 82 [2]
Занятие 3: Стр.476[1]
Занятие 4:Стр.480[1]

Апрель, 4-я неделя
Лексическая тема «Почта».
Занятие 1:Стр.484[1]
Занятие 2:Стр.488[1]
Занятие 3:Стр.491[1]
Занятие 4:Стр. 494[1]

Май, 1-я неделя
Лексическая тема «Правила дорожного
движения».
Занятие 1:Стр.497[1]
Занятие 2:Стр.501[1]

Май, 2-я неделя
Лексическая тема «Насекомые и пауки»
Занятие 1:Стр.506[1]
Занятие 2:Стр.510[1]

Май, 3-я неделя
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Лексическая тема «Времена года. Лето»
Занятие 1:Стр.513[1]
Занятие 2:Стр.517[1]
Занятие 3:Стр.521[1]
Занятие 4: Стр.524[1]

Май, 4-я неделя
Лексическая тема «Полевые цветы»
Занятие 1: Стр.528[1]
Занятие 2:Стр.532[1]
Занятие 3:Стр.536[1]
Занятие 4: Стр.539[1]
Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
1.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для
детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7
лет (подготовительная к школе группа). –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2017. – 640с.
2.
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная
программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 256с.
3. Система последовательных усложняющихся
речевых упражнений в процессе прохождения
различных разделов программы. (Миронова
С.А.)

4. Система игр и игровых приемов для
проведения расслабляющих упражнений в
соответствии с этапами логопедического
воздействия, авторы Выгодская И.Г.,
Пеллингер Е. Л., Успенская Л.П. – М.:

Система последовательных
усложняющихся речевых
упражнений в процессе
прохождения различных
разделов программы. (Миронова
С.А.)

Система игр и игровых приемов
для проведения расслабляющих
упражнений в соответствии с
этапами логопедического
воздействия, авторы Выгодская
И.Г., Пеллингер Е. Л.,
Успенская Л.П. – М.:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1993

Нищева В.М., Нищева Н.В.
Веселые чистоговорки. – СПб –:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева

Н.В.

Мой

букварь.
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«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1993

Учитель-логопед проводит 4 занятия в неделю,
128 занятий в год

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы.
Периоды осени. Деревья осенью».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.12 [№1], Стр. 81[№2]
Занятие 2Стр.19 [№1], Стр83[№2]
Занятие 3Стр.25 [№1], Стр.83[№2]
Занятие 4Стр.30 [№1]

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых
на полях и огородах».
Звуки Б, Б`, буква Бб.
Занятие 1Стр.35 [№1]
Занятие 2Стр.41 [№1], Стр. 85[№2]
Занятие 3Стр.44 [№1], Стр.86 [№2]
Занятие 4Стр.85 [№2], Стр.52[№1]

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых
в садах».
Звуки Д, Д`. Буква Дд
Занятие 1Стр.54 [№1]
Занятие 2Стр.61 [№1], Стр. 94[№2]

Книга
для
обучения
дошкольников чтению. – 4-е
изд., доп., перераб. – СПб –:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018

Нищева Н.В. Развивающие
сказки: Цикл интегрированных
занятий для детей дошкольного
возраста. Учебно-методическое
пособие. – 3-е изд. перераб. –
СПб –: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Нищева
Н.В.
Новые
разноцветные
сказки.
Конспекты
интегрированных
занятий для детей дошкольного
возраста. - 2-е и–д., перераб. –
СПб –: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015

Нищева
Н.В.
Современная
система коррекционной работы
в
группе
компенсирующей
направленности для детей с
нарушениями речи с 3 до 7 лет.
– 4-е изд., испр. и доп. – СПб –:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 (стр.
408-536)
Технология
логоритмики
построенная на формировании
навыка
контроля
эмоционального состояния и
регуляции
темпа
и
выразительности
речевой
продукции (Ю.А. Флоренская,
В.А. Гринер, Г.А. Волкова, Т.С.
Овчинникова)
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Занятие 3 Стр.93 [№2], Стр.66 [№1]
Занятие 4Стр.72 [№1], Стр.95[№2]

Лексическая тема «Насекомые и пауки».

Хортиева
Т.В.
Словесные
дидактические игры для детей
старшего дошкольного возраста
с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018

Закрепление пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.77 [№1]
Занятие 2Стр.81 [№1], Стр.98 [№2]

Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома: 6-7 лет. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Занятие 3Стр.86 [№1], Стр.99 [№2]
Занятие 4Стр.98 [№2], Стр.91 [№1]

Лексическая тема «Перелётные птицы.
Водоплавающие птицы».
Звуки Г, Г`. Буква Гг.
Занятие 1Стр.95 [№1]
Занятие 2Стр.100 [№1], Стр.101 [№2]
Занятие 3Стр.102 [№2], 106 [№1]
Занятие 4 Стр.110 [№1], 103 [№2]

Лексическая тема «Ягоды и грибы. Лес
осенью».
Повторение пройденных звуков и букв.
Звуки Ф, Ф`.
Занятие 1 Стр.116 [№1], Стр. 107 [№2]
Занятие 2Стр.110 [№2], Стр. 111 [№2]
Занятие 3Стр.113 [№2], Стр. 127 [№1]
Занятие 4Стр.130 [№1]

Лексическая тема «Домашние животные».
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Звуки Ф, Ф`. Буква Фф
Занятие 1Стр.133 [№1]
Занятие 2Стр.137 [№1]
Занятие 3Стр.143 [№1], Стр114 [№2]
Занятие 4Стр.149 [№1]

Лексическая тема «Дикие животные наших
лесов».
Звуки В, В`. Буква Вв.
Занятие 1Стр.154 [№1]
Занятие 2Стр.160 [№1]
Занятие 3Стр.118 [№2], Стр.166 [№1]
Занятие 4Стр.122 [№2], Стр.172 [№1]

Лексическая тема «Одежда, обувь, головные
уборы».
Звуки Х, Х`. Буква Хх.
Занятие 1Стр.128 [№2], Стр180 [№1]
Занятие 2 128 [№2],Стр183 [№1]
Занятие 3 Стр.187 [№1]
Занятие 4Стр.132 [№2], Стр193 [№1]

II период обучения
Лексическая тема «Зима. Зимующие
птицы». Звук Ы. Буква ы
Занятие 1Стр.199 [№1]
Занятие 2Стр.204 [№1], Стр.133 [№2]
Занятие 3Стр.209 [№1], Стр.212 [№1]
Занятие 4Стр.217 [№1], Стр. 136 [№2]
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Лексическая тема «Мебель».
Звуки С, С`. БукваСс.
Занятие 1Стр.223 [№1]
Занятие 2Стр.228 [№1], Стр. 139 [№2]
Занятие 3Стр.234 [№1], Стр.139 [№2]
Занятие 4Стр.138 [№2], Стр.242 [№1]

Лексическая тема «Посуда».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.245 [№1]
Занятие 2Стр.249 [№1], Стр.143 [№2]
Занятие 3Стр.254 [№1], Стр. 144 [№2]
Занятие 4Стр.258 [№1], Стр.144 [№2]

Лексическая тема «Новогодний праздник».
Звуки З, З`. Буква Зз.
Занятие 1Стр.265 [№1], Стр. 146 [№2]
Занятие 2Стр.271 [№1], Стр.146 [№2]
Занятие 3Стр.276 [№1]
Занятие 4Стр.283 [№1], Стр.149 [№2]

Лексическая тема «Транспорт».
Звук Ш. Буква Шш.
Занятие 1Стр.286 [№1], Стр. 152 [№2]
Занятие 2Стр.291 [№1]
Занятие 3Стр.297 [№1], Стр. 152 [№2]
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Занятие 4Стр.300 [№1], Стр. 153 [№2]
Лексическая тема «Профессии».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.305 [№1], Стр. 156 [№2]
Занятие 2Стр.311 [№1], Стр. 157 [№2]
Занятие 3Стр.157 [№2], 316 [№1]
Занятие 4Стр.319 [№1]
Лексическая тема «Труд на селе зимой».
Звук Ж. Буква Жж.
Занятие 1Стр.325 [№1]
Занятие 2Стр.160 [№2], Стр. 331 [№1]
Занятие 3Стр.333 [№1], Стр. 161 [№2]

Занятие 4Стр.338 [№1], Стр. 161 [№2]

Лексическая тема «Орудия труда.
Инструменты».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.343 [№1], Стр. 165 [№2]
Занятие 2Стр.347 [№1], Стр.166 [№2]
Занятие 3Стр.168 [№2], Стр. 352 [№1]
Занятие 4Стр.355 [№1]

Лексическая тема «Животные жарких
стран».
Звук Э. Буква Ээ.
Занятие 1Стр.360 [№1]
Занятие 2Стр.364 [№1]
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Занятие 3Стр.368 [№1]
Занятие 4Стр.373 [№1], Стр. 171 [№2]

Лексическая тема «Комнатные растения».
Звук Й. Буква Йй.
Занятие 1Стр.381 [№1]
Занятие 2Стр.175 [№2], Стр.387 [№1]
Занятие 3Стр.391 [№1], Стр. 176 [№2]
Занятие 4Стр.397 [№1], Стр. 178 [№2]

Лексическая тема «Аквариумные и
пресноводные рыбы.
Животный мир морей и океанов».
Буква Ее.
Занятие 1Стр.402 [№1]
Занятие 2Стр.180 [№2], Стр. 409 [№1]
Занятие 3Стр.411 [№1], Стр.182 [№2]
Занятие 4Стр.414 [№1], Стр. 182 [№2]

III период обучения
Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин
праздник.
Первые весенние цветы». Буква Ёё.
Занятие 1Стр.424 [№1]
Занятие 2 Стр.185 [№2], Стр. 434 [№1]
Занятие 3Стр.436 [№1]
Занятие 4Стр.442 [№1]

Лексическая тема «Наша Родина - Россия».
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Буква Юю.
Занятие 1Стр.448 [№1]
Занятие 2Стр.452 [№1]
Занятие 3Стр.189 [№2], Стр. 457 [№1]
Занятие 4Стр.189 [№2], Стр. 460 [№1]

Лексическая тема «Москва – столица
России. Мы читаем русские народные
сказки». Буква Яя.
Занятие 1Стр.463 [№1]
Занятие 2Стр.467 [№1], Стр. 194 [№2]
Занятие 3Стр.472 [№1]
Занятие 4Стр.475 [№1]

Лексическая тема «Мы читаем. С.Я.
Маршак».
Повторение букв Й, Е, Ё, Ю, Я.
Занятие 1Стр.501 [№1]
Занятие 2Стр.509 [№1]
Занятие 3Стр.514 [№1]
Занятие 4Стр.519 [№1], Стр.199 [№2]

Лексическая тема «Мы читаем. К.И.
Чуковский».
Звук Ц. Буква Цц.
Занятие 1Стр.523 [№1]
Занятие 2Стр.200 [№2], Стр. 529 [№1]
Занятие 3Стр.534 [№1]
Занятие 4Стр.537 [№1], Стр.202 [№2]
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Лексическая тема «Мы читаем. С.В.
Михалков».
Звук Ч. Буква Чч.
Занятие 1Стр.541 [№1]
Занятие 2Стр.547 [№1]
Занятие 3Стр.204 [№2], Стр.552 [№1]
Занятие 4Стр.556 [№1], Стр.206 [№2]

Лексическая тема «Мы читаем. А.Л. Барто».
Звук Щ. Буква Щщ.
Занятие 1Стр.209 [№2], Стр. 564 [№1]
Занятие 2Стр.566 [№1], Стр.211 [№2]
Занятие 3Стр.570 [№1], Стр. 214 [№2]
Занятие 4Стр.574 [№1], Стр. 211 [№2]

Лексические темы "Поздняя весна.
Весенние цветы",
"Перелетные птицы весной", "Насекомые
весной".
Звуки Л, Л`. Буква Лл.
Занятие 1 Стр.581 [№1]
Занятие 2Стр.585 [№1]
Занятие 3Стр.588 [№1]
Занятие 4Стр.216 [№2]

Лексическая тема «Мы читаем. А.С.
Пушкина».
Звук Щ. Буква Щщ.
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Занятие 1Стр.594 [№1]
Занятие 2Стр.601 [№1], Стр.220 [№2]
Занятие 3Стр.606 [№1], Стр.222 [№2]
Занятие 4Стр.611 [№1], Стр.223 [№2]

Лексическая тема
«Школьные принадлежности. Лето»
Ь, Ъ знаки.
Занятия 1Стр.616 [№1], Стр.231 [№2]
Занятия 2Стр.621 [№1]
Занятия 3Стр.624 [№1], Стр.233 [№2]
Занятия 4Стр.631 [№1], Стр.237 [№2]
3.

Восприятие художественной
литературы
Сценарии образовательных
ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской
литературой (с 6 до 7 лет)/авт.сост. О.М. Ельцова, А.В.
Прокопьева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО
– ПРЕСС», 2018
Сентябрь: №1 стр. 8,
Октябрь: №2 стр. 13, №3 стр.
19, №4 стр. 27; №5 стр. 29,
Ноябрь: №6 стр. 31, №7 стр. 36,
№8 стр. 41; №9 стр. 45,
Декабрь: №10 стр. 48, №11 стр.
53, №12 стр. 59; №13 стр. 64,
Январь: №14 стр. 69, №15 стр.
74, №16 стр. 78
Февраль: №17 стр. 83, №18
стр. 89, №19 стр. 94, №20 стр.
37

100
Март:; №21 стр. 106, №22 стр.
111, №23 стр. 116, №24 стр. 121
Апрель:; №25 стр. 125, №26
стр. 132, №27 стр. №28 стр.
141;138,
Май: №29 стр.147, №30 стр.
151, №31 стр. 157, №32 стр. 164

Задачи по коррекции заикания включаются учителем-логопедом в комплексные
логопедические занятия старшей группы и отражаются в перспективном и
календарном планировании.
Со второго периода обучения в комплексные логопедические занятия старшей
группы учителем-логопедом включаются задачи по обучению грамоте, отражаются в
перспективном и календарном планировании
Инвариантная

часть

обеспечивает

выполнение

обязательной

части

основной

образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с:
-

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.
в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.)
- Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего дошкольного
возраста. Министерство просвещения СССР. НИИ Дефектологии АПН СССР. –
ПРОСВЕЩЕНИЕ 1978 г.
- Системы игр и игровых приемов для проведения расслабляющих упражнений в
соответствии с этапами логопедического воздействия (И.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер,
Л.П. Успенская)
Направления работы учителя-логопеда:
1. Диагностическая работа.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Информационно-просветительская работа.
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Регламент организации образовательного процесса
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (заиканием)
начинается 1 сентября. Длится 9 месяцев и условно делится на 3 периода:
1 период- сентябрь, октябрь, ноябрь;
2 период- декабрь, январь, февраль;
3 период –март, апрель, май.
Для проведения диагностики сформированности речевого развития, сбора анамнеза,
наблюдения за деятельностью детей в режимные моменты, планирование работы,
отводится три недели сентября. С четвертой недели сентября начинается организованная
образовательная деятельность.
Организованная образовательная
деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов,
самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
4.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых Нищева В.М., Нищева Н.В. Веселые
логопедических занятий в группе
чистоговорки. – СПб –: ООО
компенсирующей направленности ДОО для
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОдетей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 ПРЕСС», 2015
лет (подготовительная к школе группа). –
Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – обучения дошкольников чтению. – 4-е
ПРЕСС», 2017. – 640с.
изд., доп., перераб. – СПб –: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО5.
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей
ПРЕСС», 2018
дошкольного возраста. Парциальная
программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
Нищева Н.В. Развивающие сказки:
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 256с.
Цикл интегрированных занятий для
детей дошкольного возраста. Учебнометодическое пособие. – 3-е изд.
Учитель-логопед проводит 4 занятия в
перераб.
–
СПб
–:
ООО
неделю, 128 занятий в год
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
Лексическая тема «Осень. Осенние
месяцы. Периоды осени. Деревья осенью».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.12 [№1], Стр. 81[№2]
Занятие 2Стр.19 [№1], Стр83[№2]
Занятие 3Стр.25 [№1], Стр.83[№2]
Занятие 4Стр.30 [№1]
Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых
на полях и огородах».
Звуки Б, Б`, буква Бб.

Нищева Н.В. Новые разноцветные
сказки. Конспекты интегрированных
занятий для детей дошкольного
возраста. - 2-е и–д., перераб. – СПб –:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет.
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Занятие 1Стр.35 [№1]
Занятие 2Стр.41 [№1], Стр. 85[№2]
Занятие 3Стр.44 [№1], Стр.86 [№2]
Занятие 4Стр.85 [№2], Стр.52[№1]
Лексическая тема «Фрукты. Труд
взрослых в садах».
Звуки Д, Д`. Буква Дд
Занятие 1Стр.54 [№1]
Занятие 2Стр.61 [№1], Стр. 94[№2]
Занятие 3 Стр.93 [№2], Стр.66 [№1]
Занятие 4Стр.72 [№1], Стр.95[№2]
Лексическая тема «Насекомые и пауки».
Закрепление пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.77 [№1]
Занятие 2Стр.81 [№1], Стр.98 [№2]
Занятие 3Стр.86 [№1], Стр.99 [№2]
Занятие 4Стр.98 [№2], Стр.91 [№1]

– 4-е изд., испр. и доп. – СПб –: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018 (стр. 408-536)
Хортиева
Т.В.
Словесные
дидактические
игры
для
детей
старшего дошкольного возраста с ТНР
(с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2018
Хрестоматия для чтения
детям в
детском саду и дома: 6-7 лет. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Лексическая тема «Перелётные птицы.
Водоплавающие птицы».
Звуки Г, Г`. Буква Гг.
Занятие 1Стр.95 [№1]
Занятие 2Стр.100 [№1], Стр.101 [№2]
Занятие 3Стр.102 [№2], 106 [№1]
Занятие 4 Стр.110 [№1], 103 [№2]
Лексическая тема «Ягоды и грибы. Лес
осенью».
Повторение пройденных звуков и букв.
Звуки Ф, Ф`.
Занятие 1 Стр.116 [№1], Стр. 107 [№2]
Занятие 2Стр.110 [№2], Стр. 111 [№2]
Занятие 3Стр.113 [№2], Стр. 127 [№1]
Занятие 4Стр.130 [№1]
Лексическая тема «Домашние животные».
Звуки Ф, Ф`. Буква Фф
Занятие 1Стр.133 [№1]
Занятие 2Стр.137 [№1]
Занятие 3Стр.143 [№1], Стр114 [№2]
Занятие 4Стр.149 [№1]
Лексическая тема «Дикие животные
наших лесов».
Звуки В, В`. Буква Вв.
Занятие 1Стр.154 [№1]
Занятие 2Стр.160 [№1]
Занятие 3Стр.118 [№2], Стр.166 [№1]
Занятие 4Стр.122 [№2], Стр.172 [№1]
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Лексическая тема «Одежда, обувь,
головные уборы».
Звуки Х, Х`. Буква Хх.
Занятие 1Стр.128 [№2], Стр180 [№1]
Занятие 2 128 [№2],Стр183 [№1]
Занятие 3 Стр.187 [№1]
Занятие 4Стр.132 [№2], Стр193 [№1]
II период обучения
Лексическая тема «Зима. Зимующие
птицы». Звук Ы. Буква ы
Занятие 1Стр.199 [№1]
Занятие 2Стр.204 [№1], Стр.133 [№2]
Занятие 3Стр.209 [№1], Стр.212 [№1]
Занятие 4Стр.217 [№1], Стр. 136 [№2]
Лексическая тема «Мебель».
Звуки С, С`. БукваСс.
Занятие 1Стр.223 [№1]
Занятие 2Стр.228 [№1], Стр. 139 [№2]
Занятие 3Стр.234 [№1], Стр.139 [№2]
Занятие 4Стр.138 [№2], Стр.242 [№1]
Лексическая тема «Посуда».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.245 [№1]
Занятие 2Стр.249 [№1], Стр.143 [№2]
Занятие 3Стр.254 [№1], Стр. 144 [№2]
Занятие 4Стр.258 [№1], Стр.144 [№2]
Лексическая тема «Новогодний праздник».
Звуки З, З`. Буква Зз.
Занятие 1Стр.265 [№1], Стр. 146 [№2]
Занятие 2Стр.271 [№1], Стр.146 [№2]
Занятие 3Стр.276 [№1]
Занятие 4Стр.283 [№1], Стр.149 [№2]
Лексическая тема «Транспорт».
Звук Ш. Буква Шш.
Занятие 1Стр.286 [№1], Стр. 152 [№2]
Занятие 2Стр.291 [№1]
Занятие 3Стр.297 [№1], Стр. 152 [№2]
Занятие 4Стр.300 [№1], Стр. 153 [№2]
Лексическая тема «Профессии».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.305 [№1], Стр. 156 [№2]
Занятие 2Стр.311 [№1], Стр. 157 [№2]
Занятие 3Стр.157 [№2], 316 [№1]
Занятие 4Стр.319 [№1]
Лексическая тема «Труд на селе зимой».
Звук Ж. Буква Жж.
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Занятие 1Стр.325 [№1]
Занятие 2Стр.160 [№2], Стр. 331 [№1]
Занятие 3Стр.333 [№1], Стр. 161 [№2]
Занятие 4Стр.338 [№1], Стр. 161 [№2]
Лексическая тема «Орудия труда.
Инструменты».
Повторение пройденных звуков и букв.
Занятие 1Стр.343 [№1], Стр. 165 [№2]
Занятие 2Стр.347 [№1], Стр.166 [№2]
Занятие 3Стр.168 [№2], Стр. 352 [№1]
Занятие 4Стр.355 [№1]
Лексическая тема «Животные жарких
стран».
Звук Э. Буква Ээ.
Занятие 1Стр.360 [№1]
Занятие 2Стр.364 [№1]
Занятие 3Стр.368 [№1]
Занятие 4Стр.373 [№1], Стр. 171 [№2]
Лексическая тема «Комнатные растения».
Звук Й. Буква Йй.
Занятие 1Стр.381 [№1]
Занятие 2Стр.175 [№2], Стр.387 [№1]
Занятие 3Стр.391 [№1], Стр. 176 [№2]
Занятие 4Стр.397 [№1], Стр. 178 [№2]
Лексическая тема «Аквариумные и
пресноводные рыбы.
Животный мир морей и океанов».
Буква Ее.
Занятие 1Стр.402 [№1]
Занятие 2Стр.180 [№2], Стр. 409 [№1]
Занятие 3Стр.411 [№1], Стр.182 [№2]
Занятие 4Стр.414 [№1], Стр. 182 [№2]
III период обучения
Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин
праздник.
Первые весенние цветы». Буква Ёё.
Занятие 1Стр.424 [№1]
Занятие 2 Стр.185 [№2], Стр. 434 [№1]
Занятие 3Стр.436 [№1]
Занятие 4Стр.442 [№1]
Лексическая тема «Наша Родина - Россия».
Буква Юю.
Занятие 1Стр.448 [№1]
Занятие 2Стр.452 [№1]
Занятие 3Стр.189 [№2], Стр. 457 [№1]
Занятие 4Стр.189 [№2], Стр. 460 [№1]
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Лексическая тема «Москва – столица
России. Мы читаем русские народные
сказки». Буква Яя.
Занятие 1Стр.463 [№1]
Занятие 2Стр.467 [№1], Стр. 194 [№2]
Занятие 3Стр.472 [№1]
Занятие 4Стр.475 [№1]
Лексическая тема «Мы читаем. С.Я.
Маршак».
Повторение букв Й, Е, Ё, Ю, Я.
Занятие 1Стр.501 [№1]
Занятие 2Стр.509 [№1]
Занятие 3Стр.514 [№1]
Занятие 4Стр.519 [№1], Стр.199 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. К.И.
Чуковский».
Звук Ц. Буква Цц.
Занятие 1Стр.523 [№1]
Занятие 2Стр.200 [№2], Стр. 529 [№1]
Занятие 3Стр.534 [№1]
Занятие 4Стр.537 [№1], Стр.202 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. С.В.
Михалков».
Звук Ч. Буква Чч.
Занятие 1Стр.541 [№1]
Занятие 2Стр.547 [№1]
Занятие 3Стр.204 [№2], Стр.552 [№1]
Занятие 4Стр.556 [№1], Стр.206 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. А.Л.
Барто».
Звук Щ. Буква Щщ.
Занятие 1Стр.209 [№2], Стр. 564 [№1]
Занятие 2Стр.566 [№1], Стр.211 [№2]
Занятие 3Стр.570 [№1], Стр. 214 [№2]
Занятие 4Стр.574 [№1], Стр. 211 [№2]
Лексические темы "Поздняя весна.
Весенние цветы",
"Перелетные птицы весной", "Насекомые
весной".
Звуки Л, Л`. Буква Лл.
Занятие 1 Стр.581 [№1]
Занятие 2Стр.585 [№1]
Занятие 3Стр.588 [№1]
Занятие 4Стр.216 [№2]
Лексическая тема «Мы читаем. А.С.
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Пушкин».
Звук Щ. Буква Щщ.
Занятие 1Стр.594 [№1]
Занятие 2Стр.601 [№1], Стр.220 [№2]
Занятие 3Стр.606 [№1], Стр.222 [№2]
Занятие 4Стр.611 [№1], Стр.223 [№2]
Лексическая тема
«Школьные принадлежности. Лето»
Ь, Ъ знаки.
Занятия 1Стр.616 [№1], Стр.231 [№2]
Занятия 2Стр.621 [№1]
Занятия 3Стр.624 [№1], Стр.233 [№2]
Занятия 4Стр.631 [№1], Стр.237 [№2]
Восприятие художественной литературы
Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 6 до 7 лет)/авт.-сост. О.М.
Ельцова, А.В. Прокопьева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,
2018
1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц,
32 занятия в год
Сентябрь 4 неделя: №1 стр. 8,
Октябрь: №2 стр. 13, №3 стр. 19, №4
стр. 27; №5 стр. 29,
Ноябрь: №6 стр. 31, №7 стр. 36, №8
стр. 41; №9 стр. 45,
Декабрь: №10 стр. 48, №11 стр. 53,
№12 стр. 59; №13 стр. 64,
Январь: №14 стр. 69, №15 стр. 74, №16
стр. 78
Февраль: №17 стр. 83, №18 стр. 89,
№19 стр. 94, №20 стр. 100
Март:; №21 стр. 106, №22 стр. 111,
№23 стр. 116, №24 стр. 121
Апрель:; №25 стр. 125, №26 стр. 132,
№27 стр. №28 стр. 141;138,
Май: №29 стр.147, №30 стр. 151, №31
стр. 157, №32 стр. 164
Задачи по коррекции заикания включаются учителем-логопедом в комплексные
логопедические занятия и отражаются в перспективном и календарном планировании.
2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Возраст

Формы

Способы

Методы

Средства
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Образовательная область «Речевое развитие»
6-7 лет

Организован Групповая, Игры без речи,
ная
дидактические, с
подгрупповая,
образователь
элементами
ная
индивидуальная
движения,
деятельность
сюжетно-ролевые,
«Развитие
театрализованные,
речи»,
драматизации
«Восприятие
Ситуации общения
художествен
Викторины,
ной
конкурсы.
литературы».
Просмотр и
Совместная
обсуждение
деятельность
мультфильмов,
взрослого и
видеофильмов.
детей
Рассматривание и
(образовател
обсуждение картин
ьная
и
деятельность
иллюстраций.
во
Инсценирование и
время
драматизация
режимных
сказок, коротких
моментов)
литературных
произведений.
Разучивание
стихов,
скороговорок,
чистоговорок.
Рассматривание и
обсуждение
предметных и
сюжетных
картинок,
иллюстраций.
Хороводные игры,
Пальчиковые игры.
Артикуляционная
гимнастика.
Продуктивная
деятельность.
Пересказ по
картине, серии
сюжетных картин.

Зеркало
Альбом по
звукопроизношению
Мнемотаблицы
Телефон
Демонстрационный материал:
«Детский сад», «Мамы всякие
нужны», «Четыре времени
года», «Круглый год», «Наш
детский сад»., «Раз планета. Два
комета…».
Картотека сюжетных картинок
«Профессии».
Картотека предметных и
сюжетных картинок для
автоматизации и
дифференциации звуков разный
групп».
Картотека предметных картинок
«Образный строй речи».
Серия «Обучение
дошкольников рассказыванию
по картине»: «Все работы
хороши. Сельские профессии»,
«Все работы хороши. Городские
профессии».
Картотека сюжетных картинок
«Употребление предлогов»,
Картотека сюжетных картинок.
«Одежда. Обувь. Головные
уборы».
Картотека предметных
картинок. Защитники
Отечества. Покорители
космоса.»
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
2.3.1 Создание специальных условий для получения образования детей с тяжелыми
нарушениями речи (заиканием)
В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия
(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения
образования
детьми
с
тяжелым нарушением
речи с оказанием им
квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки.
Коррекционная работа организована в группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 5 до 7 лет.
Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей
направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс,
основу которого составляют принципиальные положения:
• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;
• содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития
дошкольников с ОВЗ.
Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением
территориальной ПМПК.
Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в
коррекции речевых нарушений является учитель-логопед.
2.3.2. Методы и направления реализации Программы в группах компенсирующей
направленности
Учитель-логопед и педагоги
используют весь комплекс методов реализации
Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для
эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует
задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как
традиционных, так и специальных методов и методических приемов.
Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе
определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций:
• на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться
на все виды наглядных методов;
• наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных
и практических методов;
• возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на
начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития,
бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ;
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• с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и
самоконтроля реализации Программы.
Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы:
двигательно-кинестетический,
сказкотерапии,
психогимнастики,
элементы
логоритмики.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями
коррекционной работы.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях ДОО. Образовательная деятельность по
профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей опирается на
результаты мониторинга. Ежегодно в начале учебного года проводится
обследование состояния речи каждого ребенка по следующим разделам:
особенности речи, поведения, игровой деятельности, связанные с проявлением
заикания; произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух); словарь,
грамматический строй речи, связная речь.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего
развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;
- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной
общеобразовательной программы,
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Данные комплексного обследования детей используются при планировании всего
коррекционного обучения.
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения
(создание оптимальных условий для физического, познавательного, речевого,
социального и личностного развития детей; проведение индивидуально
направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует
формированию предпосылок универсальных учебных действий воспитанников с
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ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет
подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями; -организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность
воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью
элементов игровой терапии.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации воспитанников; Консультативная работа
включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми
с ОВЗ
вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
конкретным ребенком;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы,
информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной
на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей).
В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья,
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которая ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В
службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели и
медицинские работники – старшая медсестра и врач педиатрического отделения
поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. Комплексное изучение
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор
содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения в коррекционных группах являются:
1.
Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности воспитанников.
2.
Аналитическая работа.
3.
Организационная работа (создание единого информационного поля
детского сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса).
4.
Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
5.
Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
6.
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и
групповые формы работы с детьми).

2.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с
тяжелыми нарушениями речи (заиканием)
Основной задачей группы для детей с ТНР (заиканием) является
формирование у воспитанников навыков пользования самостоятельной речью без
заикания, воздействуя одновременно на различные стороны речевой системы и
нормализация личностных особенностей заикающихся при общении.
По результатам диагностирования у дошкольников выявлены нарушения
темпо-ритмической организации речи, осложненные общим недоразвитием речи 3 и
4 уровня.
Поэтому, основной Программой в коррекционно-развивающей работе является
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой
Н.В., а так же, следующие системы и технологии преодоления заикания:
- Система последовательных усложняющихся речевых упражнений в процессе
прохождения различных разделов программы. (Миронова С.А.)

- Система игр и игровых приемов для проведения расслабляющих упражнений в
соответствии с этапами логопедического воздействия, авторы Выгодская И.Г., Пеллингер
Е. Л., Успенская Л.П.
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- Технология логоритмики построенная на формировании навыка контроля
эмоционального состояния и регуляции темпа и выразительности речевой
продукции (Ю.А. Флоренская, В.А. Гринер, Г.А. Волкова, Т.С. Овчинникова)

В содержание Программы внесены изменения и дополнения, связанные с
особенностями работы с заикающимися детьми.
Единственной возможностью нормализации речи заикающихся детей
является коррекционная работа на фоне «режима молчания» или ограничения речи.
Навык плавной речи без заикания формируется на медленном темпе речи (для
постепенного совершенствования нового речевого стереотипа). Учитель-логопед
последовательно обучает дошкольников координировать простейшие ситуативные
высказывания (по слогам) с движениями пальцев рук.
До 4 этапа системы преодоления заикания в процессе реализации Программы
учителем-логопедом и педагогами ДОУ, проводятся занятия обучающего характера,
исключающие задания на речевую активность детей.
В календарно-тематическое планирование добавляются задания на мышечное
расслабление, работу над голосом, дыханием, интонационной выразительностью,
упражнения для пальцев рук (в том числе упражнения для координации речи с
движениями на специальных тренажерах), темпо-ритмические упражнения,
логопедические распевки.
Все педагоги ДОУ во время занятий и в режимных моментах говорят на
медленном темпе, являясь примером для детей.

Основные этапы системы преодоления заикания в процессе реализации
Программы

1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь.
Подготовительный этап



обследование детей;
воспитание у детей интереса
занятиям, усидчивости , сосредоточенности,
тормозных реакций;
Проводится обследование общего и речевого развития детей, тип и степень
выраженности заикания, отношение ребенка к своему дефекту.
Ограничение речевого общения и организация щадящего речевого режима
вводится в самом начале коррекционной работы и помогает создать условия для
затухания неправильной речевой привычки, подготовить нервную систему ребенка к
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формированию нового речевого навыка. Начинается обучение детей релаксации по
контрасту с напряжением, постановка диафрагмального дыхания, знакомство с
артикуляционной гимнастикой.
1-й этап


беседы с детьми о необходимости «режима молчания», «о руках – помощницах
речи»;
обучение детей жестовой речи, тренировка рук для дальнейшего обучения новому
речевому навыку.
Проводится подготовка к обучению синхронизации речи с движением ведущей
руки:








формирование у детей общемоторного расслабления по контрасту с напряжением;
формирование мягкой голосоподачи, свободной артикуляции;
обучение правильной работе ведущей руки;
воспитание у детей смелой, непринужденной позы, уверенного взгляда.
1.1. Режим «молчания»
Учебная и повседневная жизнь заикающихся организовывается так, чтобы свести
речь детей к минимуму. На занятиях педагоги ограничиваются сообщением какоголибо материала и не требуют устных ответов. В этот период организовываются
игры без речи, также рисование, вырезание, аппликация, лепка, конструирование и
т. п. Щадящий речевой режим создается ограждением ребенка от пребывания в
конфликтных ситуациях, примером спокойной четкой речи взрослых и их
проявлением тонкого педагогического такта, исключением участия детей в
эмоционально-значимых мероприятиях, организацией режима дня и т. п. В этот
период проводится работа по обучению детей речевым правилам.
Длительность режима ограничения речи различна, как правило, он
охватывает неделю—полторы недели с начала коррекционной работы. Постепенно
речевая активность ребенка увеличивается, однако соблюдается щадящий речевой
режим.
Организация режима ограничения речи и щадящего речевого режима наиболее
полно представлена в работах В. И. Селиверстова (2001, 1994), создание
охранительного режима в домашних условиях — в работе Л. М. Крапивиной (1993),
И. Г. Выгодской, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенской (1995). В ней предлагаются
игровые ситуации, «игры-молчанки», для которых оформляется специальный
альбом. Например, условия игры даются в виде сказки: «...Добрый великан много
потрудился для людей, засеял поля, построил красивые города. Он заснул. Поэтому
люди во всем городе соблюдают тишину, никто не разговаривает, машины едут без
сигналов. Вот и ты не буди его, играй молча в свои игрушки, построй город из
кубиков. Займись конструктором. Нарисуй в своем альбоме этого доброго великана,
каким ты его себе представляешь, или нарисуй город...». В поощрение ребенку
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можно присвоить звание «Почетного стража», а вечером ему разрешается какоенибудь «малое волшебство» (пускание мыльных пузырей и т. п.).

1.2. Облегчённые формы речи (сопряжённая речь, отражённая речь)
Продолжается организация щадящего речевого режима. Воспитание сопряжённого
произношения, отраженной речи с соблюдением речевых правил. Обучение
плавному и слитному произнесению коротких фраз (из 2-4 слов). Используются
днословные ответы, сопряженно-отражённое произнесение фраз на наглядной
основе! Необходимо использование минимального речевого материала в играх:
проводятся драматизация коротких стихов, потешек, диалогов, игры с пением,
дидактические и подвижные игры, строительные, элементы творческой сюжетноролевой игры (игры, требующие общения короткими фразами или сопряжённоотражённого проговаривания). необходимо учитывать принцип индивидуального
подхода (сопряжённо-отражённое проговаривание чаще предлагается детям с
тяжёлой степенью заикания, испытывающих трудности в усвоении навыков
плавности речи).
Речевое общение ребенка в этот период должно быть элементарным по форме,
содержать однословные ответы. Для этого вопросы взрослых должны иметь
ключевое слово для ответа или предполагать короткий ответ («Ты хочешь яблоко
или банан?» «Банан»; «Ты хочешь яблоко?» «Нет»). Родители должны
придерживаться речевых правил, которые рекомендуются учителем-логопедом.
Обучение навыкам релаксации начинается с упражнений, которые позволяют
ребенку почувствовать разницу между напряжением и расслаблением. Проще
ощутить напряжение мышц в руках и ногах, поэтому детям предлагается перед
расслаблением сильно и кратковременно сжать кисти рук в кулак, напрячь мышцы
ног и т. д. Такие упражнения даются в следующей последовательности: для мышц
рук, ног, всего туловища, затем для верхнего плечевого пояса и шеи,
артикуляционного аппарата. Подробные комплексы расслабляющих упражнений
даны в методиках И. Г. Выгодской, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенской (1995); Л. И.
Беляковой, Е. А. Дьяковой (2012).
После выполнения упражнений учитель-логопед вводит «формулы расслабления».
Важное значение имеет интонация и голос логопеда: мягкий и спокойный. Это
первая ступень аутогенной тренировки: «Мы говорим неторопливо и спокойно».
Такие формулы могут быть даны и в стихотворной форме (И. Г. Выгодская и др.,
1995). Произнесение их логопедом должно происходить достаточно громким
голосом, уверенной интонацией и с соблюдением всех речевых правил.
Проводятся упражнения для укрепления диафрагмальной опоры, упражнения для
подготовки речевого дыхания. Контролировать правильное речевое дыхание
поможет ладонь на области диафрагмы, т. е. между грудной клеткой и животом. При
вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется.
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При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются. Постановка
диафрагмального дыхания проводится на фоне мышечного расслабления.
Проводится обучение сочетанию длительного плавного выдоха с
расслаблением. Обучение плавной, открытой, ненапряженной артикуляции гласных
звуков, сочетая голосоподачу с расслаблением. Логопед старается контролировать у
ребенка излишнее напряжение с губных мышц, вызывать у него свободно льющиеся
гласные звуки. При произнесении согласных звуков в слоге, внимание ребенка
сосредотачивается на гласном звуке.
Использование сопряженного, сопряженно-отраженного, отраженного
проговаривания звуков, слогов, слов, фраз, предложений различной сложности
позволяет организовать переход от заученных форм речи к самостоятельной речи
происходит постепенно. Это необходимо для того, чтобы речевые навыки,
воспитанные на занятиях, автоматизировались и перещли в речевую практику в
детском саду и дома. Учитель-логопед, воспитатели и родители контролируют
соблюдение навыков речи с руками, тактично исправляют речевые ошибки детей.
Выполняются упражнения по обучению правильным движениям руки.
Обучение детей уверенно держаться перед детской и взрослой аудиторией:
встречаться глазами, стоять в непринужденной позе.

2-й, 3-й период: декабрь, январь, февраль, март, апрель, май

2-й этап:
Продолжается работа по обучению синхронизации речи с движением ведущей
руки, пословная ритмизация, с использованием ранее выученных речевых
правил:





закрепление умения расслабляться;
развитие диафрагмального дыхания;
развитие свободной артикуляции, мягкой голосоподачи;
обучение плавному «запуску речи» на фоне моторного расслабления.
2.1 Вопросно-ответная речь (подсказывающие вопросы, сопровождающая речь,
общение короткими фразами)

Проводится работа по воспитанию умения отвечать на вопросы одним словом, полной
фразой, используя лексику вопроса. Обучение плавному произнесению фразы из
нескольких слов с паузой. Используются ответы на конкретные подсказывающие
вопросы, составление фразы по 2-м вопросам (объединение 2-х ответов в один,
распространение), сравнение предметов. Обучение использованию коротких фраз,
сопровождающих действия , ответов на вопросы подсказывающего характера,
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завершение действий речью (ответы на вопросы сразу после выполнения действия).
Используются драматизация стихов, диалогов, дидактические, строительные, подвижные
игры, предполагающие вопросно-ответную речь, элементы сюжетно-ролевой игры (с
подготовкой, обучающего характера). Речь детей в играх и на занятиях - это небольшие
фразы из 3-6 слов, проговариваемые по образцу взрослого и на наглядной основе, слитно
на одном выдохе. Детям, испытывающим затруднения в самостоятельном произнесении
фразы, может быть предложено её отражённое повторение за взрослым (индивидуальный
подход).

2.2. Вопросно - ответная речь (активизация развернутой речи)
Продолжается работа , направленная на обучение плавному и слитному
произнесению фраз, состоящих из 1-3 смысловых отрезков с паузой; объединение
их в короткий рассказ. На занятиях используются развёрнутые ответы на вопросы
различного характера (на наглядной и без наглядной основы). Пересказ ,
составление короткого рассказа ( на наглядной основе, с использованием заранее
отработанных фраз). Завершение действий речью:
- рассказ о только что выполненном действии
-короткий рассказ после изготовления всей поделки, выполнения рисунка (по
образцу взрослого). Используются драматизации стихов, диалогов (проза),
коротких сказок и рассказов, любые виды игр с речевым сопровождением. Детям
предлагаются сюжетно-ролевые игры (с подготовкой обучающего характера).
Переход от более простой к более сложной форме вопросно-ответной речи
осуществляется индивидуально.
Начинается работа над выразительностью речи (на заученных текстах).
Использование ведущей руки помогает исправить такие компоненты просодики, как
темп и ритм, логические ударения, паузирование. Работа над голосом и
просодической стороной речи тесно связаны. Произнося гласные звуки, дети
одновременно учатся правильной артикуляции, звучанию «на опоре», красоте
звучания и живой мимике. Большое внимание уделяется развитию речевого слуха,
использованию разной силы, высоты голоса, изменение его интонационной окраски.
Проводится индивидуальная работа по постановке нарушенных звуков. У
заикающихся детей часто наблюдается жесткое, напряженное произнесение
согласных. Чтобы не спровоцировать запинки, логопед учитывает ряд особенностей:
не требует, в отличие от общепринятых правил, утрированного произношения
согласных и старается добиться, чтобы ребенок затрачивал как можно меньше
мышечных усилий при произнесении поставленного звука. Длительное время
логопед работает над звуком изолированно и в слогах, не вводя его в речь, пока
ребенок не научится произносить звук естественно и свободно.
Продолжается работа по воспитанию уверенного поведения. Дети выполняют
безречевые упражнения (для расслабления, развития дыхания, голоса) на показ
перед детьми, затем перед родительской аудиторией.
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Чтение на занятиях также осуществляется по речевым правилам.

3-й этап: Самостоятельная речь
3.1. Пересказ
3.2. Рассказ







совершенствование полученных речевых навыков медленной, синхронизированной с
движением ведущей руки, свободной от заикания речи;
развитие выразительности речи с рукой, на различном речевом материале (стихах,
рассказах, инсценировках, в самостоятельной речи);
развитие связной речи;
автоматизация в речи поставленных звуков;
совершенствование навыка чтения;
дети демонстрируют речевые навыки перед родителями других групп, рассказывают
стихи, сказки, задают вопросы работникам ДОО.

Продолжается работа по развитию плавности речи, но уже на материале пересказа , а
затем рассказа.
Закрепление навыков вопросно-ответной речи и развитие навыков свободной
эмоциональной речи в инсценировках, различных играх. Детьми используются
развёрнутые ответы, участие в беседах на различные темы, завершающая речь , рассказ о
чем-либо с прошлого занятия . Постепенно вводится предваряющая речь по вопросному
плану с опорой на зрительные представления (рассказ о том, что будем делать). С детьми
проводятся любые виды игр с речевым сопровождением (можно предлагать детям
рассказать о выполненной постройке, о правилах игры и т.п. самостоятельно или по
образцу взрослого). Главное применять постепенное усложнение речи (пересказ----рассказ; на наглядной основе-----без наглядной основы; с предварительной подготовкой----без подготовки). На данном этапе возможно проведение занятий в присутствии
посторонних ("гостей"), в другом помещении, экскурсий, занятий с элементами
соревнования. Продолжается работа по постановке нарушенных звуков, их постепенная
автоматизация.
Дети демонстрируют перед родительской аудиторией речевые навыки по степени их
усложнения (от заученных текстов к самостоятельным ответам на любые вопросы).

4-й этап: Закрепительный
Закрепление навыков плавной речи на материале предыдущего этапа и в спонтанной
эмоциональной речи.
Правила речи постоянно напоминаются детям или заучиваются наизусть:
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- когда хочу что-то сказать - набираю воздуха;
- широко открываю рот;
-говорю ласково;
-говорю медленно;
- помогаю себе рукой;
- не тороплюсь, делаю остановки;
-слова тянутся, как по ниточке, не отрываются друг от друга.

Логопед объясняет и показывает детям своим примером, как нужно вести
себя с собеседником: во время разговора смотреть в лицо слушающему человеку, не
опускать голову и держаться прямо и уверенно, не делать лишних движений, не
спешить с ответом.
Речь с рукой поддерживается и контролируется у дошкольников в течение
учебного года на занятиях, в режимных моментах и дома.
Индивидуальные
занятия
направлены
на
осуществлении
коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения
определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого
ребёнка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и
регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и
родителями.
Формирование правильного звукопроизношения при формировании правильного
звукопроизношения предлагается соблюдать ряд общих требований к
последовательности этапов логопедической работы.
1.
Подготовительный этап проходит в течение первого периода обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь) ввиду сниженной речевой активности воспитанников.
 Развитее слухового внимания и фонематического восприятия формируемого
звука;
 Формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков
(артикуляционная гимнастика)
 Постановка звука.
2.

Формирование первичных произносительных умений и навыков:
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 Автоматизация звука;
 Дифференциация формируемого и смешиваемого звуков.
3.
Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное
употребление звуков речи во всех ситуациях общения).
Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой
последовательности:
1.
автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);
2.
автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце);
3.
автоматизация звука в предложениях;
4.
автоматизация звука в чистоговорках и стихах;
5.
автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах;
6.
автоматизация звука в разговорной речи.
В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости
от типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем
обратные (постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале
отрабатываются обратные слоги, а затем прямые.
Например, вот как выглядит последовательность автоматизации и дифференциации
свистящих звуков.
Звуки [C],[C’] – [З], [З’]:
1.
звук [C] в прямом ударном слоге в начале слова.
2.
звук [C] в прямом ударном слоге в середине слова.
3.
звук [C] в прямом безударном слоге в начале слова.
4.
звук [C] в прямом безударном слоге в середине слова.
5.
звук [C] в прямом слоге при стечении согласных.
6.
звук [C] в обратном ударном слоге.
7.
звук [C] в обратном безударном слоге.
8.
звук [C] в различных позициях.
9.
звук [C’] в ударных слогах.
10.
звук [C’] в безударных слогах.
11.
звук [C’] при стечении согласных.
12.
Дифференциация произношения звуков [C] – [C’].
13.
Звук [З] в прямом ударном слоге.
14.
Звук [З] в прямом безударном слоге и при стечении согласных.
15.
Звук [З] в обратных слогах.
16.
Звук [З’] в различных позициях.
17.
Дифференциация произношения звуков [З] - [З’].
18.
Дифференциация произношения звуков [C] – [C’] - [З] - [З’].
Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст»
происходит на каждом коррекционном занятии. На каждом же занятии даются
задания, требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а,
следовательно, и по трудности) высказываний: сопряженное, отраженное
повторение, самостоятельное называние, творческий поиск ответов с
грамматическим оформлением высказываний.
Таким образом, уже на первых занятиях ребенок имеет возможность
правильно проговаривать исправляемый звук в речи различной развернутости, что
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повышает социально – коммуникативную значимость коррекции, развивает речевые
структуры, стимулирует употребление правильного звука в обиходно-бытовом
общении, игровой и учебной деятельности, вселяет в ребенка уверенность в
собственных возможностях, приучает выделять звук в слышимом речевом потоке.
Основные требования:
 Оптимально
дозировать коррекционный лексический, грамматический и
наглядный материал;
 Сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания;
 Предлагать задания для самостоятельной отработки;
 Варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо», «Повтори
как я», «Передай дальше», и др.;
 Привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед
зеркалом, рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты
слогов и слов); тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью,
воздушной струи), кинетический и кинестетический (работа над звуком с
закрытыми глазами, имитация артикуляционной позы и движения при помощи рук,
физических упражнений и др.);
 Использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации
коррекции, стимуляции и поощрения.
Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического
плана.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Основанием

выделения сторон

(сфер)

инициативы

послужили

мотивационно

-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная
направленность активности ребенка.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативноличностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы необходимо:
•

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
•

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;

•

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;

•

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
•

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей;
•

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
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•

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
•

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или

познавательной деятельности детей по интересам.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
•

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях,
которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;
•

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность,

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
•

обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
•

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;

•

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности

детей;
•

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;

•

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
•

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или

познавательной деятельности детей по интересам;
•

устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;

•

организовывать концерты для выступления детей и взрослых;

•

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам

(концерты, выставки и др.)
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу
показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные,
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
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2.6

Особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников
Коррекционно - развивающая и воспитательная деятельность с
заикающимися детьми – это длительный процесс и положительного результата
можно добиться при активном социальном партнёрстве, единстве требований
учителя – логопеда, педагогов и семьи.
Ежегодно в группе реализуется программа работы с родителями
заикающихся дошкольников имеющая коррекционно – развивающую и социально
– адаптационную направленность.
Целью работы является- развитие и укрепление социального партнёрства с
семьями воспитанников для обеспечения благоприятных условий коррекции
тяжелых нарушений речи у детей, формирования полноценной, гармоничной
личности.
Задачи программы взаимодействия:
- Изучить семейный опыт воспитания и обучения детей.
- Оказывать психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития
детей с ОВЗ в ДОО и семье.
- Формировать у детей положительные представления о семье, семейных
взаимоотношениях, семейных ценностях.
- Формировать психолого-педагогическую компетентность родителей: оказывать
практическую помощь семьям в воспитании и коррекции тяжелых нарушений
речи у детей, планомерно и активно распространять педагогические знания среди
родителей, активизировать их самообразование, вовлекать родителей в
педагогическую деятельность ДОУ.
- Повышать профессиональную компетентность
взаимодействия с семьями воспитанников.

педагогов

по

проблеме

В начале учебного года педагогами проводится анкетирование родителей.
В соответствии с ожиданиями родителей, и исходя из психофизических
возможностей воспитанников, составляется план деятельности на один учебный
год. План включает в себя тематику, форму организации, сроки и ответственных.
Формы работы разнообразны: круглые столы, семинары-практикумы,
видеопросмотры по закреплению правильных речевых навыков, организация
совместных с родителями выставок, мастер-классов, фотоэкспозиций, конкурсов.
Учитель – логопед берет на себя доминирующую роль в организации
семинаров – практикумов по обучению родителей правильной технике речи без
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заикания, а также индивидуальных консультаций с участием родителей по
коррекции звукопроизношения.
Теоретическая и практическая составляющие данной работы тесно
переплетаются: дети совместно с родителями проходят теоретическое обучение и
выполняют практические упражнения (релаксацию, дыхательную, звуковую,
артикуляционную, мимическую, расслабляющую гимнастику, темпо-ритмические
упражнения, распевки). Подведение итогов работы (рефлексия) осуществляется в
письменной и устной форме. В ходе совместной работы участники получают
домашние задания: поучаствовать в конкурсах, выставках; создать дыхательный
тренажер, тренажер для развития мелкой моторики, атрибуты к сюжетно-ролевой
игре, книжку – самоделку, оформить папку-передвижку.
Анализ деятельности по взаимодействию с семьей проводится педагогами
через анкетирование. Такая оценка позволяет определить дальнейшую работу с
учетом пожеланий родителей.
Организация партнёрских взаимоотношений ДОУ и семьи в процессе
коррекционно-развивающей работы является одним из важных направлений.
Необходимо создать благоприятные условия для коррекции тяжелых нарушений
речи у детей с ОВЗ. Расширить представления родителей об этиологии недуга,
методах и формах дальнейшей работы. Дети более успешно усваивают содержание
программы детского сада. Вначале овладевают разными формами самостоятельной
контекстной речи, далее свободно пользуются плавной речью без заикания
различной сложности и в разных ситуациях общения. Возрождаются и укрепляются
традиции семейного воспитания. Заинтересованные родители способствуют
безболезненной социализация дошкольников, закрепляют навыки общения в быту,
общественных местах, участвуют в мероприятиях ДОО, радуются достижениям
своих детей.

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с семьями воспитанников
группы компенсирующей направленности с ТНР (заиканием)
Период

Тематика

Форма
проведения

Сентябрь

Сбор анамнестических данных

Анкетирование

Результаты диагностического обследования

Индивидуальные
консультации
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«Вечер вопросов и ответов»

Родительское
собрание

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»
Октябрь
«Игры без речи»

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

«Организация режима молчания в детском саду и
дома».

Тренинг для
родителей №1

«Развитие дыхания»

Оформление
информационного
стенда

Ноябрь
«Основной курс вхождения в речь».

«Рекомендации по выполнению домашних
заданий»

«Домашние занятия с ребенком»

Декабрь

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

Оформление
информационного
стенда

Тренинг для
родителей №2
Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

Тренинг для
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родителей №3
«Артикуляционная гимнастика- основа
правильного звукопроизношения»
Оформление
информационного
стенда
«Делаем дома»
(новогодние игрушки своими руками)

Январь
«Развитие мелкой моторики»

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

«Игры и игрушки для развития мелкой моторики»

Тренинг для
родителей №4

Оформление
информационного
стенда

Конкурс
«Снежинки»

63

Февраль

«Фонематический слух-основа обучения грамоте»

«Игры для развития фонематического слуха»

Март

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

Тренинг для
родителей №5

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»
«Обогащение словарного запаса»
«Читаем детям дома»

Список детских книг

Тренинг для
родителей №6

Оформление
информационного
стенда
Выставка книг
своими руками
Книжка-малышка

Апрель

«Наша речь- отражение наших мыслей»

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

«Формирование грамматически правильной речи
у дошкольников»

Тренинг для
родителей №7

Оформление
информационного
стенда
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Май

Выпуск газеты
«Жизнь
звездочек»

Анкетирование
«Результативность работы»

«Рекомендации на лето»

Буклеты для
родителей

2.7. Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического
процесса
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является
организатором

и

координатором

коррекционно-развивающей

работы,

составляет

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно - тематический план,
осуществляет формирование у дошкольников правильного речевого навыка без заикания,
коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в
самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий,
практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что
помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства
достоинства, адаптации в социуме.
Содержание деятельности учителя-логопеда:
Этапы

Организационный

Основное содержание
-Исходная психолого-педагогическая и
логопедическая диагностика детей с
нарушением речи.
-Формирование информационной
готовности педагогов ДОУ и родителей
к проведению эффективной
коррекционно-педагогической работы с

Результат
-Составление программ
групповой
(подгрупповой) работы с
детьми, имеющими
сходные структуру
речевого нарушения
и/или уровень речевого
развития.
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детьми.

Основной

.-Решение задач, заложенных в
групповых (подгрупповых)
коррекционных программах.
-Согласование, уточнение (при
необходимости –корректировка) меры и
характера коррекционнопедагогического влияния участников
коррекционно-образовательного
процесса.

Заключительный

-Оценка качества и устойчивости
результатов коррекционно-речевой
работы с ребенком (группой детей).
-Определение дальнейшего
образовательного маршрута
выпускников группы для детей с
нарушениями речи.

-Достижение
определенного
позитивного эффекта в
устранении у детей
отклонений в речевом
развитии.

-Решение о
прекращении
логопедической работы
с ребенком (группой),
изменение ее характера
или корректировка
групповых
(подгрупповых)
программ и
продолжение
логопедической работы.

Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным
областям
Речевое развитие
Формирование правильного речевого навыка без заикания
Поэтапное развитие связной речи и речевого общения.
Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие просодической стороны речи.
Коррекция произносительной стороны речи.
Работа над слоговой структурой слова.
Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков
языкового анализа и синтеза.
Обучение элементам грамоты.

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.
Задачи,
стоящие
логопедом

перед

учителем-

Задачи, стоящие перед воспитателем
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1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального
речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе
преодоления речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей,
процессов, связанных с речью, двигательных состояния их знаний и навыков по
навыков
программе предшествующей возрастной
группы
3.Заполнение речевой карты, изучение 3. Изучение результатов диагностики с
результатов обследования и определение целью
перспективного
планирования
уровня речевого развития ребенка
коррекционной работы
4.Обсуждение результатов обследования.
характеристики группы в целом

Составление

психолого-педагогической

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
детей, включая работу по развитию
слухового внимания
6.Развитие
зрительной,
слуховой, 6. Расширение кругозора детей
вербальной памяти
7.
Активизация
словарного
запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий
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 и пространстве, форме, величине и цвете
составным частям, признакам, действиям
предметов (сенсорное воспитание детей)
9. Развитие подвижности речевого аппарата, 9.Развитие
общей,
мелкой
и
речевого дыхания, голоса, мимики, и на этой артикуляционной моторики детей
основе работа по коррекции заикания,
звукопроизношения, просодических качеств
10. Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящему
детей
логопедическому
занятию,
включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
11.Обучение детей процессам звуко- 11.
Закрепление
речевых
навыков,
слогового анализа и синтеза слов, анализа усвоенных детьми на логопедических
предложений
занятиях
12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова
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
типов в речи детей по моделям, рекомендации
логопеда,
демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок
картине и по ситуации

детей по
тактичное
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15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей через
овладение диалогической формой общения 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
рассказы-описания, рассказы по картинкам, логопедическую работу в этом направлении
сериям картинок, пересказы на основе
материала
занятий
воспитателя
для
закрепления его работы
Совместная работа учителя-логопеда с другими специалистами ДОУ.
Участники
коррекционного
процесса

Функции участников в процессе преодоления речевых
нарушений у дошкольников

Учитель-логопед

1.Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуальноличностных
особенностей
детей,
определение
основных
направлений и содержания работы с каждым ребенком.
2.Формирование правильного речевого навыка без заикания,
дыхания, чувства ритма и выразительности речи, работа над
просодической стороной речи.
3.Коррекция звукопроизношения.
4.Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.
5.Формирование слоговой структуры слова.
6.Формирование послогового чтения.
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.
8.Обучение связной речи.
9.Предупреждение нарушений письма и чтения.
10.Развитие всех психических функций

Воспитатель

1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2.Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.
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3.Систематический контроль за выполнением речевых правил,
поставленными звуками и грамматической правильностью речи
детей в процессе всех режимных моментов.
4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации
естественного общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов,
знакомство с художественной литературой и творчеством детских
писателей, работа надпересказом и составление всех видов
рассказов).
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыковна индивидуальных занятиях по
заданию учителя-логопеда.
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом
речевом материале
Педагогпсихолог

1.Коррекционо-развивающая работа.
2. Диагностика.
3. Консультирование по предупреждению и коррекции отклонений и
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
4. Взаимодействие в рамках ПМПк.

Музыкальный
руководитель

1.Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
2.Формирование фонематического восприятия.
3.Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание
стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских
композиторов)

Инструктор
физической
культуре

по 1. Общее физическое развитие и воспитание
2. Укрепление здоровья.
3. Развитие двигательных умений и навыков
4. Совершенствование ориентировки в пространстве.
5. Закрепление лексико-грамматических средств языка путём
специально подобранных подвижных игр и упражнений.

Медицинский

Изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной
системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными
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работник

критериями.

III Организационный раздел
5.1. Описание материально-технического обеспечения программы
Техническая характеристика логопедического кабинета:
Логопедический

кабинет

имеет

наличие

системы

пожарной

безопасности.

Логопедический кабинет отвечает санитарно-гигиеническим нормативам.

Кабинет

находится на втором этаже детского сада. Общая площадь – 15,8 кв.м. Кабинет посещают
19 детей логопедической группы. Максимальное количество детей на подгрупповых
занятиях - 10 человек; Освещенность: естественное освещение - два окна и искусственное
освещение. Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых
норм, имеется система отопления. Проводится сквозное проветривание, влажная уборка,
питьевой режим.
Цель и задачи логопедического кабинета
Логопедический кабинет создан для оказания практической помощи детям дошкольного
(5-7 лет) возраста с тяжелыми нарушениями речи (заиканием).
Целью логопедического кабинета является обеспечение благоприятных условий для
совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельности учителялогопеда,

повышения

методического

и

эффективности

профессионального

и

качества

уровня

коррекционного

учителя-логопеда,

обучения,

сосредоточения

наглядного, дидактического материала, методической литературы, технических средств,
отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения. Логопедический кабинет
является

важнейшей

составляющей

коррекционно-развивающей

среды,

задачами

которого являются:
 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста;
 предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи;
 развитие высших психических функций воспитанников.
 оказывает логопедическую помощь педагогическим работникам ГБОУ в освоении
учебных программ, методических материалов, методов обучения, развития и воспитания
детей; в организации и управлении образовательным процессом, его психологическом
сопровождении;
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 обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк данных об
эффективных формах работы и их результатах;
 создает временные творческие группы по разработке содержания логопедической работы
образовательного учреждения по определенному направлению деятельности;
 предоставляет

педагогическим

кадрам

право

повышения

профессиональной

компетентности через различные формы организации методической работы: семинары,
консультации, открытые уроки и т.п.;
Пространство логопедического кабинета условно разделено на два центра:
1. Центр для проведения индивидуальной работы с детьми.
2. Центр для проведения подгрупповых занятий.
Предусматривает рабочее места учителя-логопеда (письменный стол и стул, полка для
методической литературы)
Виды деятельности


логопедическое обследование;



проведение индивидуальных и подгрупповых занятий;



консультирование педагогов и родителей;



ведение документации.

Оборудование логопедического кабинета
№ п/п

Наименование

Количество

1

Компьютерный стол

1

2

Стул

1

3

Стол для индивидуальных занятий

1

4

Стул детский для индивидуальных занятий

1

5

Подставка под ноги детская

1

6

Тумба для пособий по коррекции

1
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звукопроизношения
7

Зеркало для индивидуальной работы

1

8

Столы детские «Лепестки»

3

9

Стульчики детские

6

10

Шкаф

1

11

Тележка для дидактического материала и игрушек

2

12

Полка

3

13

Доска магнитно-меловая

1

14

Наборное полотно

1

15

Компьютер

1

16

Принтер

1

17

Магнитофон

1

Документация логопеда
№ п/п

Наименование

1

Положение и документы, регламентирующие работу логопедического кабинета
МБДОУ. Функциональные обязанности учителя-логопеда. Циклограмма
деятельности учителя-логопеда.

2

Паспорт логопедического кабинета.

3

Речевые карты, индивидуальные образовательные маршруты воспитанников
группы, перспективные планы индивидуально-подгрупповой работы.

5

Перспективный план работы.

7

Календарно-тематический план работы.

8

План индивидуально-коррекционной логопедической работы.

9

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями

10

План работы учителя-логопеда с воспитателями и специалистами МБДОУ.

11

Программа работы с родителями.

12

Журнал учёта консультаций с родителями.
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13

Отчёт работы логопеда за прошедший учебный год.

14

План работы по самообразованию.

Оснащение зоны для индивидуальной работы с детьми
Оборудование, пособия, литература

1.Оборудование
для
индивидуальной
работы

 Набор логопедических зондов
 Спирт медицинский
 Вата стерильная
 Одноразовые марлевые салфетки

2.Материалы для
логопедического
обследования

1. Г.А. Волкова Схема обследования детей с заиканием
«Методика психолого – логопедического обследования детей
с нарушениями речи. Вопросы дифференцированной
диагностики» 2003.
2. Г.А. Волкова «Речевая карта для обследования заикающегося
ребёнка дошкольного возраста» 2009.
3. Альбом для логопеда О.Б. Иншаковой 2009.
4. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7
лет): Наглядно-дидактическое пособие. – СПб. ДЕТСТВОПРЕСС: 2013. – 16 с.+ цв.вкл.

Оснащение центра для подгрупповой работы с детьми.
Разделы

1.Неречевые процессы
1.1. Развитие слухового
внимания

Дидактические игры, пособия, литература

 Звучащие игрушки: бубен, дудки, погремушки,
колокольчики, металлофон, игрушки-пищалки,
гармошка.
 Баночки с сыпучими наполнителями.
 Картотека игр на развитие слухового внимания
(Селиверстов В.И. «Речевые игры с детьми» М.:
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ВЛАДОС, 1994 г.)
 Разрезные картинки (2, 3, 4 части и более), пазлы по
временам года
 Игры – вкладыши
 «Танграм», «Логический круг»
1.2. Развитие восприятия,
зрительного внимания,
мышления, памяти

 Д/и «Четвёртый лишний», «Ассоциации», «Что
лишнее?», «Лабиринты», «Какой предмет войдёт в
ворота?», «Что изменилось?», «Разложи по цвету»,
«Три медведя».

 Дидактические материалы для ориентировки на листе
бумаги, в клетке тетради.

 Д/игры для развития ориентировки в пространстве

1.3.Развитие
пространственной
ориентировки, зрительнопространственной
активности

1.4. Развитие общей
моторики:
- общего моторного
расслабления,

 Картотека упражнений на моторное расслабление по
контрасту с напряжением.
 Картотека релаксационных упражнений.
 Устранение заикания у дошкольников в игровых
ситуациях / И.Г. Выготская, Е.Л. Пеллингер, Л.П.
Успенская. – М.: Просвещение, 1993.
 Тренажёры - речевички для синхронизации речи с
движениями пальцев ведущей руки.
 Д/и «Собери бусы», «Волшебный мешочек»,
«Выложи рисунок», «Ниткография», «Сухой
бассейн», «Прищепки»
 Трафареты по лексическим темам

- темпо - ритмических и
координаторных
способностей;

 Шнуровки
 Картотека мимических упражнений.
 Д/и «Эмоции»

- мелкой моторики;



Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр,
упражнений, пальчиковой
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гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
- мимической моторики

 Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В.
Логоритмика. Развитие темпа и ритми движений у
детей с заиканием: Учебно-методическое пособие /
Под редакцией Л.И.Беляковой. - М.: Национальный
книжный центр, 2011.
 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических
занятий с детьми 5-6 лет, 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2008.
 Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
 Картотека физкультминуток, подвижных речевых игр
по лексическим темам.
 Ткаченко Т.А. Речь и моторика / М.:Эксмо, 2007
 Игра «Весёлые человечки».
 Метельская Г. Н. «100 физкультминуток на
логопедических занятиях. -М.:ТЦ Сфера, 2007.
 Картотека упражнений на развитие тонкой моторики
с иллюстрациями. (ТкаченкоТ.А.)

1.Звукопроизношение
1.1.Развитие речевого
дыхания

 Картотека игр для развития речевого дыхания и
голоса.
 Тренажёры – речевички для зарядок – распевок
звуков, слогов.
 Наборы бабочек, снежинок, самолётов,
султанчиков, вертушек, пёрышек,
плоскостные игрушки различного веса и
величины
 Дудки, надувные игрушки, воздушные шары,
мыльные пузыри
 Плавающие игрушки (кораблики, уточки, свечи)
 Фитоколлекция душистых растений в мешочках
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 Игры «Загони мяч в ворота», «Надуй паруса»,
«Высуши бельё», «Пароход», «Снегопад», «Дерево»
 Белякова Л.И., Дьякова Е.А.Логопедия. Заикание. –
М.,2012.
 И.Г. Выготская, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенская
Устранение заикания у дошкольников в игровых
ситуациях . – М.: Просвещение, 1993.
 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических
занятий с детьми 5-6 лет, 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2008
 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и
тренингах.- 3-е изд. – М.:АСТ. Астрель:
Полиграфиздат, 2012.

 Индивидуальные настольные зеркала.
 Картотека упражнений на развитие подвижности
нижней челюсти.
 Картотека артикуляционных упражнений
с артикуляционными профилями звуков, образными
картинками, фотографиями
 «Сказки весёлого язычка» М.Г.Генинг, Н.А.Герман
 Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика.
Методическое пособие - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,
2001.

 Дидактический материал по исправлению
недостатков произношения у дошкольников
1.2.Развитие подвижности
артикуляционного
аппарата

Т.Б. Филичева, Г.А. Каше:
 Наборы предметных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков в словах
 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в
предложениях и рассказах
 Наборы серий картинок для закрепления правильного
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звукопроизношения в связной речи
 Тексты для пересказа, насыщенные определённым
звуком и звуками для дифференциации в
произношении
 Дидактические игры на автоматизацию,
дифференциацию звуков: «Звуки я вас различаю»,
«Говорю правильно», «Лесенка – чудесенка», «Найди
пару», «Подбери и назови», различные лото.
 Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации
правильного произношения и дифференциации звуков
разных групп — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации
звуков. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации
звуков. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
1.3.Автоматизация и
дифференциация звуков

 Альбомы с иллюстрациями и речевым материалом
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Дидактический
материал по автоматизации звуков у детей»,
«Домашние тетради для закрепления произношения
звуков» (с, з, ц; ш, ж; ч, щ; л, л*; р, р*)
 Картотеки загадок, чистоговорок, скороговорок по
развитию звукопроизношения
 Успенская Л. П., Успенский М. Б. Учитесь правильно
говорить. Кн. для учащихся /в 2 частях/.-М.:
Просвещение: А. О. «Учеб. лит.», 1995.
 Звуковые линейки – абаки
 Карточки «Определи место звука в слове»
 Предметные картинки для выделения звука из слова в
разных позициях.
 «Звуковые коробочки» - демонстрационный и
раздаточный материал для составления
звукослоговой схемы слов.
 Предметные картинки для выделения звука из слова в
разных позициях.
 Д/и «Волшебная цепочка», «Бусы», «Собери цветок»,
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«Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку»


«Игротека» Д/и для упражнений на дифференциацию
понятий: гласный – согласный, звонкий – глухой.

 «Игротека» Д/и на дифференциацию понятий звук –
слово – предложение.
 Наборы картинок для закрепления в предложениях
слов сложной слоговой структуры.
 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны
речи у старших дошкольников. – СПб.: Детство –
Пресс, 2012.
 Большакова С. Е. Преодоление нарушений слоговой
структуры слов у детей: Методическое пособие - М.:
ТЦ Сфера, 2009.
 Лопухина И. С. Логопедия, упражнения для развития
речи: Пособие для логопедов и родителей. - СПб.:
Дельта, 1997.
 Селиверстов В.И. «Речевые игры с детьми» М.:
ВЛАДОС, 1994 г.
1.4. Развитие
фонематического слуха и
восприятия

 Цвынтарный В. В. Играем, слушаем, подражаем,
звуки получаем. – СПб.: Издательство «Лань», 1999.

2. Обучение элементам
грамоты

 Индивидуальные кассы букв и слогов.
 Русский алфавит.
 Демонстрационная магнитная азбука.
 Игры с буквами «Звучащая азбука», «Кубики»,
«Словодел».
 Карточки – слова с пропущенными буквами.
 Карточки для звуко - буквенного анализа.
 Образцы букв из различных материалов.
 Тетради в крупную клетку и простые карандаши для
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печатания.
 Ребусы, кроссворды
 Картотека физкультминуток, весёлых стихов,
пословиц, поговорок, связанных с «Азбуковедением»,
«Весёлой грамматикой»
 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного
возраста.Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2015
 Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов
(пособие для логопедов).-М.: Гуманитарный
издательский центр Владос, 1999.
 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками
речи: Пособие для логопеда.
–– М.: Просвещение, 1985.
 Лопухина И. С. Логопедия, упражнения для развития
речи: Пособие для логопедов и родителей. - СПб.:
Дельта, 1997.

3. Лексика.

 Предметы, муляжи, предметные картинки по
лексическим темам.
 «Тематический словарь в картинках» (все лексические
темы)
 Картинки с изображением: действий, признаков, слов
– антонимов (дидактический материал Филичевой
Т.Б., Каше Г.А.)
 Д/и для формирования навыков словообразования и
словоизменения (суффиксального и префиксального)
- «Игротека»: «Назови лаково», «Большой –
маленький», «Путешествие –ИЩ и –ИК», «Один –
много», «Что из чего?», «Чей? Чья? Чьё?», «Чей
хвост?», «Путешествие», «Соедини – не ошибись!»
(образование сложных слов), «Приставочные
глаголы», «Кому что нужно?», «Многозначные
79

слова», «Родственные слова»
 Д/и для активизации словаря и словообразования «У
кого какая мама?», «Собери семью», «Малыши и
великаны»
 Картинки, д/и для упражнений в изменении числа
имён существительных, прилагательных, глаголов,
местоимений; согласовании частей речи: «Один –
много», «Без чего?», «Кормим птиц», «Рисуем»,
«Ремонтируем», «Мечтаем», «Какой? Какая? Какие?»,
«Сосчитай –ка», «Разноцветные сказки», «Что делает?
Что делала? Что будет делать?», «Наоборот»,
«Жадина», «Подбери и назови».
 Карточки – символы предлогов, д/и «Простые и
сложные предлоги», «Что (кто) где?», «Кто в домике
живёт?», «Нелепицы»
 Сюжетные картинки для составления простых
предложений, д/и «Живые слова».
4. Грамматический строй
речи.

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной
работы влогопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в старшей группе для детей с
ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
 Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь
логопедам и родителям для преодоления лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников
с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
 Лопухина И. С. Логопедия, упражнения для развития
речи: Пособие для логопедов и родителей. - СПб.:
Дельта, 1997.
 Селиверстов В.И. «Речевые игры с детьми» М.:
ВЛАДОС, 1994 г.
 Сековец Л. С. Коррекция нарушений речи у
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дошкольников: Программно – методическое пособие/
Сековец Л. С., Разумова Л. И., Дюнина Н. Я.,
Ситникова Г.П.- Нижний Новгород: Нижегородский
гуманитарный центр,1999.
 Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
 Смирнова Л.Н. Логопедия для детей 5-6 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
 Смирнова Л.Н. Логопедия для детей 6-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
 Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система
коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей.М.: Издательство ГНОМ и Д.,2001.
 Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система
коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М.: Издательство ГНОМ и Д.,20001.

5. Связная речь

 Картотека по формированию у заикающихся детей
навыка простой ситуативной речи с движениями
пальцев ведущей руки
«Курс вхождения в речь»
- д/и «Кто это?», «Кто что делает?», «У кого что?», «Кто чем
питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?», «Что в лесу,
что на огороде?», «С какого дерева листочек?» и др.
- Скороговорки
- Короткие стихи
- Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для
составления коротких рассказов.
 Диалоги


«365 золотых сказок»

 Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания
(дидактический материал Филичевой Т.Б., Каше Г.А.)
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 Серии сюжетных картинок:
- Филичевой Т.Б., Каше Г.А.
- д/и «Составление рассказов 1, 2 часть»
- Радлова Н. «Рассказы в картинках»
- Сутеева В.Г.
- «Времена года»
 Пальчиковый театр
 Д/и «Цветочный магазин», «Семья».
 Различные лото: «Ботаническое», «Зоологическое»
 Схемы для составления описательных и
сравнительных рассказов:
- «Расскажи – ка!» Нищева Н. В. «Система коррекционной
работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи» - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
 Нищева Н. В. Современная система коррекционной
работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в старшейгруппе для детей с
ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий вподготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
 Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система
коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей.М.: Издательство ГНОМ и Д.,2001.
 Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система
коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М.: Издательство ГНОМ и Д.,20001.
 Альбомы Теремковой Н.Е. «Логопедические
домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»
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 Альбомы Арбековой Н.Е. «Развиваем связную речь у
детей 5-6 лет, 6-7 лет»
 Сюжетные картины Тумаковой Г.А., Соловьёвой О.Н.,
Езикеевой В.А.
 Картины с проблемным сюжетом ТкаченкоТ.А. 1,2
выпуск
 Пейзажные картины Езикеевой В.А., Левитана И.И.,
Рылова А.А., Цыплакова В., Александрова Д.
 Д/и Селиверстова В.И. «Речевые игры с детьми» М.:
ВЛАДОС, 1994 г.
 Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении
заикания у дошкольников – Санкт-Петербург:
Детство-Пресс, 2003.
 Выготская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П.
Устранение заикания у дошкольников в игровых
ситуациях / – М.: Просвещение, 1993.
 Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. – М.:
Мозаика-Синтез, 2006.

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Методический комплект к образовательной программе на основе «Комплексной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
6-7 лет (подготовительная к школе группа)
•

•

•

Образовательная область «Речевое развитие»
Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Издание 3-е, перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 Стр.84-87
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до
7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. –
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
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Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5
до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендация для родителей дошкольников с
ОНР – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011
Нищева НВ. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.
Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий для
детей дошкольного возраста. – 2-е изд., перераб. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Нищева Н. В. Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд. перераб. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.
Методические рекомендации. Конспекты занятий. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013
Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-е изд., доп. —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Нищев В.М., Нищева Н.В. Веселые чистоговорки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015
Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. Волошина
И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013
Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. – 3-е изд., доп. –
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015
Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного
возраста с ТНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картин. Вып.3.
Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). —
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016
Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). Третье издание, исправленное
и дополненное. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019
Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019
Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2019
Нищева Н.В. Тетрадь для детей дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 лет).
Подготовительная к школе группа. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,
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2019
Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у
дошкольниклв с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,
2019
Белякова Л.И., Дьякова Е.А. Логопедия. Заикание. – М.,2003.
Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. – М.,1983.
Выготская И.Г., Пеллингер Е.Л., Успенская Л.П. Устранение заикания у дошкольников
в игровых ситуациях . – М.: Просвещение, 1993.
Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет, 6-7 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2008.
Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах.- 3-е изд. – М.:АСТ. Астрель:
Полиграфиздат, 2012.
Селиверстов В.И. Заикание у детей. - М.: 1994
Смирнова Л.Н. Логопедия при заикании. – М.: Мозаика-Синтез, 2006
Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика. Развитие темпа и
ритми движений у детей с заиканием: Учебно-методическое пособие / Под редакцией
Л.И.Беляковой. - М.: Национальный книжный центр, 2011.
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской
литературой (с 6 до 7 лет)/авт.-сост. О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018
3.3. Система коррекционно - образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится
девять месяцев (до первого июня) и делится на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.
Сентябрь отводится всеми специалистами и педагогами 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. В
конце сентября специалисты и педагоги ДОУ, работающие в группе, на психологопедагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики индивидуального
развития детей и на основании полученных результатов выстраивают план логокоррекционной работы с детьми.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми во всех возрастных группах.

85

3.4. Учебный план коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (заиканием).
В соответствии с Программой в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет)
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание)
проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых,
интегрированных занятий продолжительностью не более 30 минут.

Развитие
словаря

Iпериод обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
Образовательная область «Речевое развитие»
Совершенствование
Развитие
Обучение
грамматического строя фонетикограмоте
речи
фонематическо
й системы
языка и
навыков
языкового
анализа и
синтеза

Формирование
нового
речедвигательного
навыка без
заикания.
Развитие
связной речи и
речевого
общения
 Режим молчания (с 1-й недели октября). Занятия обучающего характера, исключающие
речевую активность детей.
 Режим сопряженной речи (со 2-й недели октября) – плавное проговаривание детьми
звуков, слогов, слов, фраз вместе с педагогом. Занятия проводятся на замедленном
темпе, со сниженной речевой нагрузкой.

1.Расширять,
уточнять и
постепенно
активизировать
словарь на
основе
систематизации
и обобщения
знаний об
окружающем в
рамках
изучаемых
лексических
тем.
2.Постепенно
обучать
практическому
овладению
существительны
ми с
уменьшительны
ми и
увеличительным

1.Развивать навыки
образования и
постепенного
практического
использования в
активной речи имен
существительных
единственного и
множественного
числа в именительном
падеже (дерево-деревья)
и в косвенных падежах
как в
беспредложных
конструкциях, так и в
конструкциях с
предлогами(у конюшни,
в конюшне)
2. Постепенно
совершенствовать
умение образовывать и
использовать имена
существительные

Коррекция
произноситель
ной стороны
речи
1.Активизиров
ать и
совершенствов
ать движения
речевого
аппарата.
2.Уточнить
произношение
звуков [л*],[л],
[с], [з], [ц],
[ш],[ж],[р] и
т.д. в слогах,
словах,
предложения,
небольших
текстах (в
конце первого
периода)
Работа над

1.Знакомить с
буквами,
соответствую
щими
правильно
произносимы
м звукам А,У,
О, И, Т, П, Н,
М, К
2.Развивать
навыки
выкладывания
букв из
палочек,
кубиков,
мозаики;
«печатания»;
лепки их из
пластилина.
3.Закрепить
умение
трансформиро

Воспитание
внимания к речи
1.Развивать
активное
произвольное
внимание к
речи,
совершенствова
ть умение
вслушиваться в
обращенную
речь, понимать
ее содержание,
слышать
ошибки в чужой
и своей речи.
2.Совершенство
вать умения
точного
выполнения
устных заданий,
направленных
на
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и суффиксами,
существительны
ми суффиксами
единичности
(огурчик,
рубашечка,
лапища,
травинка);
3.Постепенно
обогащать
экспрессивную
речь сложными
словами
(овощевод,
картофелекопал
ка),
словамиантонимами и
словамисинонимами(выс
окий-низкий;
покрыватьустилать,
желтыйзолотой).
4.Расширять
представления о
переносном
значении и
многозначности
слов (золотые
руки)
5. Постепенно
обучать
использовать
слова в
переносном
значении,
многозначные
слова.
6.Постепенно
обогащать
экспрессивную
речь
прилагательным
ис
уменьшительны
ми
суффиксами,
относительными
и
притяжательным

и имена
прилагательные с
уменьшительными
суффиксами(пальтишк
о, кругленький).
3. Постепенно
формировать умение
образовывать и
использовать имена
существительные с
увеличительными
суффиксами
(медведище, лапищи) и
суффиксами
единичности
(горошинка)
4. Постепенно
закрепить умение
согласовывать
прилагательные и
числительные с
существительными в
роде, числе и падеже
(длинноногие журавли);
подбирать однородные
определения к
существительным.
5. Постепенно
сформировать умение
образовывать и
использовать в
активной речи
сравнительную степень
имен прилагательных
(высокий-выше,
сладкий-слаще).
6. Постепенно
закрепить умение
образовывать и
использовать
возвратные глаголы и
глаголы в разных
временных формах
(собираться,
притаиться; улетает,
улетел, улетит).
7. Постепенно
совершенствовать
навыки составления
простых предложений
по вопросам, по
демонстрации действия,

слоговой
структурой
слова.
Формирование
навыков
слогового
анализа и
синтеза.
1.Продолжить
работу над
трехсложными
словами со
стечением
согласных
и закрытыми
слогами
(абрикос,
апельсин) и
введением их в
предложения.
2.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.
3.Работать над
трех-,
четырехсложн
ыми словами
со сложной
звукослоговой
структурой
(динозавр,
градусник) и
введением их в
предложения.
4.Закрепить
навыки
слогового
анализа и

вать буквы,
различать
правильно и
неправильно
напечатанные
буквы,
«допечатывать
»
незаконченны
е буквы.
4.Читать
обратные,
прямые слоги,
составлять их
из букв
разрезной
азбуки.
5.Закреплять
понятия:
«звук, слог»,
совершенство
вать навыки
различения
звуков:
гласныхсогласных,
твердыхмягких,
звонкихглухих.

воспроизведени
е заданного
ряда,
последовательн
ости действий:
«Сначала
положи
салфетку, затем
раскладывай
столовые
приборы».
«Сначала
возьми…»,
«Отнеси…»,
«Спрячь…»,
«Положи…» и
т.п.
Развитие
нового
речедвигательн
ого стереотипа
и упражнения в
самостоятельн
ой ситуативной
речи
(октябрь,
ноябрь).
1.Закреплять
полученныеу
детей навыки:
- умение
расслабляться
на слово «пять»;
диафрагмальног
о дыхания;
свободной
артикуляции;
мягкой
голосоподачи;
2.Формировать
синхронизирова
нную речь с
движениями
пальцев
ведущей руки, с
постепенным
усложнением
речевого
материала:
гласные звуки;
ряды гласных
87

и
прилагательным
и
(красненький,
яблочный,
шерстяной,
лисий, кошачий).
7.Способствоват
ь постепенному
дальнейшему
овладению
приставочными
глаголами,
глаголами с
оттенками
значений(улете
ть, прилететь,
подлететь).
8.Способствоват
ь практическому
овладению
простыми и
некоторыми
сложными
предлогами(в-из,
к-от,с, между,
около)
9.Постепенно
обогащать
экспрессивную
речь за счет
имен
числительных,
местоименных
форм,
наречий,
причастий.
10.Закреплять
понятие
«слово»и умение
оперировать им.

по картине;
распространения
простых предложений
однородными членами.
8. Постепенно
формировать навыки
составления и
использования
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений с
придаточными времени
(Мы пошли на прогулку,
когда закончился
дождь).
9.Закрепить навыки
анализа простых
распространенныхпредл
ожений без предлогов и
с простыми предлогами.

синтеза слов,
состоящих из
одного, двух,
трех слогов.
Совершенство
вание
фонематическ
их
представлений,
навыков
звукового
анализа и
синтеза.
1.Закрепить
представления
о гласных и
согласных
звуках, их
отличительных
признаках.
Упражнять в
различении
гласных
[а],[у],[о],[и] и
согласных
звуков
[п],[н],[м],[к] в
подборе слов
на
заданные
гласные и
согласные
звуки.
2.Закрепить
представления
о твердостимягкости,
глухостизвонкости
согласных
звуков.
Упражнять в
дифференциац
ии согласных
звуков по
акустическим
признакам и
по месту
образования.
3.Сформироват
ь
умение

звуков;
слоги;
- слова:
- побуждать
детей
пользоваться
однословными
ответами при
рассматривании
предметов,
игрушек,
муляжей,
картин, называя
предмет, его
части,
характерные
признаки
(форму,
величину,
окраску
предмета и его
частей),
материал из
которого сделан
предмет,
действия или
состояния
предмета.
фразы:
пользуясь
наглядной
опорой,
упражнять
детей в
самостоятельны
х ответах
словосочетания
ми: хитрая
лиса, колючий
ежи,
перелётные
птицы, хвойный
лес.
заученные
тексты:
работать над
выполнением
детьми речевых
правил,
выразительност
ью речи (на
заученных
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выделять эти
звуки на фоне
слова,
подбирать
слова с этими
звуками.
4.Совершенств
овать навыки
звукового
анализа и
синтеза слогов,
слов (топ,
пот, пан, мак,
осы, лес; ваза,
лужа, липа)

Развитие
словаря

текстах).
2.Упражнять
отвечать на
конкретные
вопросы по
содержанию
литературных
произведений.
3.Воспитывать
смелое речевое
поведение.
4.Формировать
навык пения с
рукой
совместно с
музыкальным
руководителем

II период обучения
(декабрь, январь, февраль)
Совершенствование
Развитие
Обучение
грамматического строя
фонетикограмоте
речи
фонематической
системы языка и
навыков
языкового
анализа и синтеза

Закрепление
навыка речи
без заикания.

Развитие
связной речи
и речевого
общения.
Режим сопряжённо – отражённой речи (с 1-я недели декабря) – дети совместно с
учителем-логопедом и вслед за ним плавно произносят короткие фразы на занятиях.
1.Расширять,
уточнять и
активизирова
ть словарь на
основе
систематизац
ии
иобобщения
знаний об
окружающем
в рамках
изучаемых
лексических
тем.
2.Обогащать
экспрессивну
ю речь
сложными
словами
(снегопад,
многоэтажн

1.Продолжать
совершенствовать
умение образовывать и
употреблять имена
существительные и
прилагательные с
уменьшительными
суффиксами (тарелочка,
креслице, кувшинчик,
гладенький)
2.Совершенствовать
умение образовывать и
использовать имена
существительные с
увеличительнымисуффи
ксами(горища, домище)
и суффиксами
единичности (снежинка,
льдинка).
3.Продолжать
формировать умение

Коррекция
произносительно
й
стороны речи
1.Способствовать
дальнейшей
активизации
движений
речевого
аппарата.
2.Продолжать
работу над
автоматизацией и
дифференциацие
й всех
поставленных
звуков.
3.Уточнить
произношение
звуков
[ц],[ш],[ж],[р],[р*

1.Совершенствов
атьумения
«печатать»
буквы, слоги,
слова,
предложения
с
пройденными
буквами.
2.Знакомить
детей с буквами
Б,Д,Г,Ф,В,
Х, Ы, С, З, Ш, Ж,
Э
3. Формировать
умения
осознанно читать
слоги и слова с
этими

Воспитание
внимания к
речи
1.Воспитыват
ь у детей
умение
вслушиваться
в речь
взрослых и
своих
товарищей на
занятиях,
использовать
речевые
модели
логопеда и
воспитателя
(развернутые
фразы,
варианты
фраз,
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ый,
снегоуборочн
ый),
многозначны
ми словами
(дворник
метет –
метелица
метет, корка
хлеба –
снежная
корка),
однокоренны
ми словами
(снежинка,
снеговик,
снежный),
словами в
переносном
значении
(железный
характер).
3.Обогащать
экспрессивну
ю речь
прилагательн
ыми с
уменьшитель
ными
суффиксами,
относительн
ыми и
притяжательн
ыми
прилагательн
ыми;
прилагательн
ыми,
обозначающи
ми
моральные
качества
людей
(тепленький;
серебряный,
пластмассов
ый;
медвежья,
волчья;
умный,
ленивый,
упорный).

образовывать и
использовать
прилагательные
сравнительной степени
(мягче, длиннее, самый
холодный).
4.Закрепить умение
согласовывать
прилагательные и
числительные с
существительными в
роде, числе и падеже
(гладкий лед, по
гладкому льду; пять
снегирей); подбирать
однородные
определения к
существительным.
5.Формировать умение
образовывать и
использовать глаголы в
форме будущего
простого и будущего
сложного
времени (покатаюсь,
буду кататься;
расчищу, буду чистить).
6.Продолжать
совершенствовать
навыки составления
простых предложений
по вопросам, по
демонстрации
действия, по картине;
распространения
простых предложений
однородными
членами.
8.Совершенствовать
навыки составления и
использования
сложносочиненных
предложений и
сложноподчиненных
предложений с
придаточными времени,
причины(Мы намочили
рукавички, потому что
лепили снеговика.)
9.Закрепить навыки
анализа
простыхраспространенн

в
слогах, словах,
фразах.
Работа над
слоговой
структурой
слова
1.Формировать
умения
правильно
произносить
четырёхсложные
слова из
открытых слогов
(снеговики) и
использовать их
ихв речи.
2.Формировать
умение
выполнять
слоговой
анализ и
синтез слов из
одного, двух,
трех слогов.
Совершенствова
ние
фонематическог
о восприятия,
навыков
звукового
анализа и
синтеза.
1.Совершенствов
ать
умения
подбирать слова
на заданный
звук.
2.Совершенствов
ать
умения
дифференцирова
ть согласные
звуки по
твердости –
мягкости,
звонкости –
глухости, по
акустическим
признакам и
месту

звуками.
3.Закреплять
умения
выкладывать
буквы из
палочек,
кубиков;
лепить их из
пластилина;
узнавать буквы с
недостающими
элементами или
«зашумлённые»
буквы; различать
правильно или
не
правильно
напечатанные
буквы.
4.Формировать
умения
решать
кроссворды,
разгадывать
ребусы, читать
изографы.
5.Познакомить с
правилами
правописания,
написания
«жи – ши»
с буквой И.

рассказ) для
построения
собственных
ответов.
2.Побуждать
детей точно
выполнять
поручения по
воспроизведе
нию ряда
последовател
ьных
действий.
Упражнения
в пользовании
элементарно
й
самостоятел
ьной
ситуативной
речью
1.Автоматизи
ровать
навыки
синхронизир
ованной речи
с рукой на
занятиях.
2.Формирова
ть навык
пользования
краткими и
развернутым
и фразовыми
ответами при
наблюдении
за живыми
объектами,
обследовании
и осмотре
натуральных
предметов,
игрушек,
муляжей,
рассматриван
ии
предметных
и сюжетных
картин и
другого
наглядного
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4.Способство
вать
дальнейшему
овладению
приставочны
ми глаголами
(насыпать,за
сыпать,
посыпать).
5.Способство
вать
практическом
у овладению
простыми и
основными
сложными
предлогами
(между,
через, над,
из-за, из-под)
6.Продолжат
ь обогащать
экспрессивну
ю речь за
счет имен
числительны
х,
местоименны
х форм,
наречий,
причастий.

ых
предложений без
предлогов и с простыми
предлогами.

образования.3.Со
вершенст-вовать
умения выделять
звук на фоне
слова, выполнять
звуковой анализ
и синтез
слов, состоящих
из четырёх
звуков, при
условии, что
написание слов
не расходится с
произношением

материала.
3.Побуждать
строить
короткие и
распростране
нные ответы
в
зависимости
от
требований
логопеда,
например:
«Что это?»
(Снеговик)
«Скажи
полным
ответом,
что я
показала».
(Вы показали
снеговика.)
4.Развивать
стремление
подбирать
несколько
ответов на
один вопрос,
характеризуя
разные
признаки
предмета и
учитывая при
этом ответы
товарищей,
чтобы не
повторяться
5.Воспитыват
ь умение
быстро
отбирать
речевые
средства
(слова,
грамматическ
ие формы)
для
построения
ответов,
пользуясь
речевыми
моделями
логопеда.
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8.Совершенс
твовать
навыки
коллективног
ои
индивидуаль
ного
составления
рассказов по
картине при
помощи
наводящих
вопросов.
9.Побуждать
придумывать
на каждый
вопрос
несколько
ответов,
выбирать
наиболее
удачный.
10.Побуждат
ь детей
замечать и
исправлять
речевые
ошибки.
11.Автоматиз
ировать
полученные
навыки
синхронизир
ованной речи
в режимных
моментах и
совместной
деятельности
с
воспитателем
.
12.Постепенн
о вводить
навыки речи
с рукой в
речевое
общение в
свободное от
занятий
время.
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13.Совершен
ствовать
работу над
выразительно
стью речи.

Развитие словаря

III период обучения
(март, апрель, май)
Совершенствование
Развитие
грамматического строя фонетикоречи
фонематичес
кой системы
языка и
навыков
языкового
анализа и
синтеза

Обучение
грамоте

Закрепление
навыка речи
без заикания.
Развитие
связной речи и
речевого
общения

Режим самостоятельной речи - слитная, плавная, интоннационно-выразительная речь
детей на занятиях.
1.Расширять,
уточнять и
активизировать
словарь на основе
систематизации и
обобщения знаний
об окружающем в
рамках изучаемых
лексических тем.
2. Обогащать
экспрессивную речь
сложными словами
(ледоход,
первоцвет,
пололоводье),
многозначными
словами (солнце
печет - мама печет
блины; ручей звенит
– звонок звенит),
однокоренными
словами (солнце,
солнечный,
подсолнух), словами
в переносном
значении (горячее
сердце).
3.Дальнейшее

1.Совершенствовать
употребление
сформированных
ранее грамматических
категорий.
2.Продолжать
совершенствовать
умение образовывать и
употреблять имена
существительные с
увеличительными
суффиксами (горища,
ветрище) и
суффиксами
единичности
(проталинка,
травинка).
3.Совершенствовать
умение образовывать и
использовать
прилагательные
сравнительной степени
(ярче, шире, красивее,
самый красивый).
4.Совершенствовать
навыки согласования
прилагательных и
числительныхссущест

Коррекция
произносите
льной
стороны
речи
1.Продолжат
ь
активизирова
ть и
совершенств
овать
движения
речевого
аппарата.
2.Завершить
автоматизаци
ю
правильного
произношени
я звуков всех
групп в
свободной
речевой
деятельности
.
3.Закреплять
умение
дифференцир

1.Закреплять
навыки
осознанного
чтения и
«печатания»
слов,
предложений
, небольших
текстов.

Воспитание
внимания к
речи
1.Побуждать
внимательно
слушать
связные
рассказы
логопеда,
воспитателей и
2.Знакомить
своих
с новыми
товарищей,
буквами
чтобы затем
Й, Е, Ё, Ю, Я, вариативно
Ц, Ч, Щ, Л, Р, использовать
Ь, Ъ
лексический
материал в
3.Совершенс своих ответах.
твовать
2.Воспитывать
умения
умение
решать
замечать
кроссворды,
ошибки в
разгадывать
рассказах
ребусы,
товарищей и
читать
удерживать их
изографы.
в памяти до
4.Совершенс конца рассказа.
твовать
3.Закреплять у
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обогащение
экспрессивной речи
словамисинонимами
(бежать – нестись,
большой –
огромный, горячий обжигающий) и
словамиантонимами
(сажать –
собирать, восход –
закат).
4.Продолжать
обогащать
экспрессивную речь
прилагательными с
уменьшительными
суффиксами,
относительными и
притяжательными
прилагательными
(голубенький,
веселенький;
городской,
дзержинский),неизм
еняемыми словами
(пальто, радио),
5.Обогащение
словаря
однородными
определениями,
дополнениями,
сказуемыми.
6.Пополнение
словаря
отглагольными
существительными
(покупать –
покупатель,
строить –
строитель).
7.Дальнейшее
обогащение
экспрессивной речи
простыми и
сложными
предлогами (над, изза, из-под, через,
возле)
8.Закреплять
понятие «слово»и

вительными в роде,
числе и падеже
(прекрасная незабудка,
прекрасное утро; три
бабочки, трех
бабочек);
5.Совершенствовать
умение образовывать и
использовать глаголы
в форме будущего
простого и будущего
сложного времени
(посажу, буду
сажать; научусь, буду
учиться).
6.Продолжать
совершенствовать
навыки составления
простых предложений
и
распространение их
однородными
членами.
7.Совершенствовать
навыки составления и
использования
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений с
придаточными
времени, причины,
следствия. 9.Закрепить
навыки анализа
простых
распространенных
предложений
без предлогов и с
простыми предлогами
и навык
составления
графических схем
таких предложений.

овать на слух
ив
произношени
и
оппозиционн
ые звуки [р][л]; [с]-[ш];
[ш]-[ж]) и
др.;
формировать
тонкие
звуковые
дифференциа
ции [т]-[т*][ч];
[ш]-[щ]; [т][с]-[ц]; [ч][щ];
4.
Ознакомить с
новыми
согласными
звуками
[j],[ц],[ч],
[щ],[л],[ль],[р
],[рь].
Закреплять
умение
анализироват
ь свою речь и
речь
окружающих
на предмет
правильности
ее
фонетическог
о
оформления.
Работа над
слоговой
структурой
слова,
формировани
е навыков
слогового
анализа и
синтеза.
1.Формирова
ть умение
правильно
произносить
Четырех-

умения
узнавать
буквы,
написанные
разными
шрифтами,
различать
правильно и
не правильно
напечатанны
е буквы, а
также буквы,
наложенные
друг на
друга.
5.Ознакомить
с правилами
правописани
я, написания
ча – ща с
буквой А,
чу – щу
с буквой У.

детей навыки
по
запоминанию
устного
задания и
воспроизведен
ию.
Упражнения в
пользовании
контекстной
речью
(период 01.03.
– 01.04.)
1.Продолжать
работу над
автоматизацие
йи
совершенствов
анием
полученных
навыков на
занятиях, в
совместной
деятельности с
воспитателями
и в свободном
речевом
общении.
2.Формировать
навык
составления
рассказов без
наглядной
опоры по
вопросам и
без вопросов.
3.Побуждать к
составлению
рассказов по
картине,
умению
продолжать и
развивать
сюжет по
представлению
, последующий
после
изображенного
на картине
действия.
4.Аналогично
развивать
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умение оперировать
им.

пятисложные
слова со
стечением
согласных
(колокольчик,
велосипедист
,
регулировщик
).
2.Совершенс
твовать
умение
выполнять
слоговой
анализ и
синтез слов
из одного,
двух, трех
слогов;
подбирать
слова с
заданным
количеством
слогов.
Совершенств
ование
фонематичес
ких
представлен
ий, навыков
звукового
анализа и
синтеза.
1.Совершенс
твовать
умения
подбирать
слова на
заданный
звук.
2.Развивать
навыки
дифференциа
ции
согласных
звуков по
звонкостиглухости,
твердостимягкости, по
акустическим
признакам и

навык
составления
рассказа о
событиях,
предшествующ
их
изображенном
у на картине
действию.
5.Поощрять
творческую
активность
детей в
составлении
рассказов на
заданную тему,
из личного
опыта, по
образцу
рассказа
логопеда и т.п.
6.Воспитывать
умение быстро
отбирать
речевые
средства и
правильно
формулировать
мысль.
7.Совершенств
овать умения
пересказывать
прочитанные
тексты сначала
по вопросам,
затем без
вопросов,
побуждать
продолжать
рассказ
товарища с
того места, где
он
остановился.
8.Формировать
умение
отличать
сказку по
некоторым
признакам от
рассказа и в
соответствии с
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месту
образования.
3.Совершенс
твовать
умения
выделять
звук на фоне
слова,
выполнять
звуковой
анализ и
синтез слов
из пятишести звуков
(трава,
миска,
кошка,
калина).
4.Знакомить
с новыми
звуками [л][л*], [р]-[р*]

заданием
самим
придумать
сказку или
рассказ.
9.Формировать
умениесамосто
ятельно делать
вывод при
сравнении
предметов.
Упражнения в
пользовании
более сложной
контекстной
речью (период
01.04. – 01.06.)
1.Закреплять
навыки
пользования
самостоятельн
ой связной
речью
различной
сложности, как
ситуативной,
так и
контекстной.
2.Упражнять
детей в
составлении
творческих
рассказов и
сказок по
картине, по
образцу
логопеда, из
личного опыта,
придумывании
конца к
рассказу.
3.Совершенств
овать умения
детей
использовать в
рассказах
сравнения,
определения и
другие
выразительные
средства
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(интонация,
пауза,
подражание
голосам
действующих
лиц в сказке
или рассказе).
4.Закреплять
умения
соблюдать
нормы
вежливого
речевого
общения.

3.5

Тематическое планирование. Подготовительная к школе группа

Первые три недели сентября – обследование детей учителем-логопедом, воспитателями,
специалистами. Заполнение речевых карт, диагностических альбомов.
Сентябрь
4 неделя
Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью.
Октябрь
1 неделя
Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах.
2 неделя
Фрукты. Труд взрослых в садах.
3 неделя
Насекомые и пауки
4 неделя
Перелётные птицы. Водоплавающие птицы.
Ноябрь
1 неделя
. Поздняя осень. Ягоды и грибы
2 неделя
Домашние животные и их детеныши.
3 неделя
Дикие животные и их детеныши.. Подготовка животных к
зиме.
4 неделя
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Декабрь
1 неделя
Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы.
2 неделя
Мебель. Назначение мебели. Части мебели.
3 неделя
Посуда, виды посуды.
4 неделя
Новый год.
Январь
2 неделя
Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.
3 неделя
Профессии взрослых.
4 неделя
Труд на селе зимой
Февраль
1 неделя
Орудия труда. Инструменты.
2неделя
Животные жарких стран.
3 неделя
Комнатные растения
4 неделя
Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир
морей и океанов.
Март
1 неделя
Ранняя весна. Мамин праздник.
2 неделя
Наша Родина – Россия.
3 неделя
Москва – столица России
4 неделя
Мой город Дзержинск.
Апрель
1 неделя
Мы читаем С.Я Маршака
2 неделя
Мы читаем К.И. Чуковского
3 неделя
Мы читаем С.В. Михалкова
4 неделя
Мы читаем А.Л. Барто
Май
2 неделя
Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные
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3 неделя
4 неделя

птицы весной.
Мы читаем А.С. Пушкина
Скоро в школу. Школьные принадлежности.
IV. Дополнительный раздел

4.1. Краткая презентация Программы для детей подготовительной к школе
группы компенсирующей направленности с ТНР (заиканием)
Рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель
взаимодействия

всех

участников

образовательного

процесса:

учителя-логопеда,

воспитателей, узких специалистов ДОО, представителей администрации, воспитанников и
родителей (законных представителей); учитывающую индивидуальные психо-физические
возможности детей. Рабочая программа способствует своевременной

коррекции

и

профилактике речевых нарушений, более высоким темпам общего и речевого развития
детей.
Представленная в программе система работы обеспечивает включение основных
направлений педагогического процесса в ДОО (диагностического, коррекционнокомплектующего, развивающего и др.).
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