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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
(далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 21 "Рощица " (далее - МБДОУ) предназначена для
воспитанников группы компенсирующей направленности в возрасте от 5 до 7 лет.
Нормативно-правовую основу для разработки адаптированной образовательной программы
дошкольного образования составляют:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ МОиН РФ
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
 " Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N
26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного
возраста 5-7 лет, посещающих группу компенсирующей направленности для детей с ОНР (23 уровня речи) и ОНР.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для группы
компенсирующей направленности разработана на основе примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, с
использованием:
- “Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием”
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
- “Программы логопедической работы по преодолению фонетико фонематического
недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
- ”Программы логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей”
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой
- «От рождения до школы» авторская образовательная программа дошкольного образования
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Таким образом, Программа разработана с учетом целей и задач основной
образовательной Программы дошкольного образования, потребностей и возможностей
воспитанников ДОУ. В Программе
определены коррекционные задачи, основные
направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексикограмматической сторон и связной речи.
Данная
программа
представляет
коррекционно-развивающую
систему,
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка,
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при
обучении в массовой школе, а так же его социализации.
Данная Программа в группе компенсирующей направленности рассчитана на два
учебных года и предназначена для детей с 5 до 7 лет с общими нарушениями речи (ОНР)
1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
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Цель Программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка,
развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях,
развивать связную речь.
В процессе коррекционной работы с детьми имеющими нарушения речи решаются
следующие задачи:
- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового
восприятия;
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- формирование навыков учебной деятельности;
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками
ДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.
Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него
сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности.
- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире.
- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности.
- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать
себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
- 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, верой в себя.
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
Целевые ориентиры
выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности
отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих
корректив в индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего
коррекционно-образовательного процесса.
Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается
динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка,
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итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителялогопеда и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики
используются методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования
Данная Программа разработана на основе Федеральных государственных требований,
«Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программы логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
«Программы логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, «От рождения до школы» авторская образовательная
программа дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, в соответствии с ФЗ «Об образовании», Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста группы компенсирующей
направленности.
Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, где формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей.
Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е.
позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Принцип интеграции
предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов
системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания,
определения содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В
соответствии с принципом интеграции образовательных областей формы работы,
органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть использованы и для организации
других видов детской деятельности.
Программа
основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса. Главная задача построения такого образовательного процесса –
сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. Таким
образом, построение образовательного процесса в нашем детском саду идет на основе
сезонности, праздников, традиций или других социально и личностно значимых для
участников образовательного процесса событий.
Для реализации целей и задач нашего детского сада необходимыми будут и
такие принципы построения образовательного процесса как:
Личностно-деятельностный
принцип. Построение
образовательного
процесса
в
соответствии с личностными особенностями каждого воспитанника, в том числе в
соответствии с гендерными особенностями мальчиков и девочек.
Принцип
вариативности. Свободная,
самостоятельная,
творческая
успешная саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации,
где нет жестко определенного единственно верного ответа на поставленный вопрос, а есть
варианты, каждый из которых имеет свои возможности и ограничения. Способность
выбирать из разных вариантов оптимальный, лучший для конкретной ситуации – сегодня это
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основа успешной самореализации в условиях динамично меняющегося мира. Способность
выбирать - это и способность быть ответственным за результаты своего выбора. Важно
помочь ребенку ощутить в себе ресурсы, делающие любой выбор возможным: уверенность в
себе, гибкость мышления и поведения, рефлексия. Формирование и развитие способностей
принимать и осуществлять перемены, критически мыслить, осуществлять выбор, заложено в
философии примерной образовательной программы, по которой работает наш детский сад.
Содержание программы предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Возрастная адекватность –
один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов
детской деятельности, ведущей из которых является игра.
Кроме того, в программе предусматривается решение целей и задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание
Программы в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов
и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается
наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
Под самостоятельной деятельностью детей понимается:
свободная деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды,
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Совместная
деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии любого вида деятельности,
но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные признаки
совместной деятельности взрослых и детей – наличие партнерской позиции и партнерской
формы организации.
Основная общеобразовательная программа направлена на взаимодействие с семьей, в целях
осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования
детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Принцип культуросообразности. Воспитание человека с позитивным типом мышления,
творческим подходом к собственной жизни немыслимо вне контекста культуры. Важно дать
ребенку возможность почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей семьи,
страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной реальности,
способным понимать и принимать культурные различия как норму современной жизни.
1.1.3

Значимые характеристики для реализации адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования

Характеристика контингента воспитанников в логопедической группе и логопункте
компенсирующей направленности
Муниципального бюджетного образовательного
учреждения детский сад № 21 «Рощица» Мысковского городского округа решением
территориальной ПМПК были зачислены воспитанники.
Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР
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ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и
относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой
системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это обусловлено тем, что
в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие
какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.
Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они
пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют
потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми
нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией.
Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без
которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо
развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует.
Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не
исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии
использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование
речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексикограмматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и
обобщения.
Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа
является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с
моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки
психического развития; дети
с дизартрией; дети с задержкой речевого развития
невыраженной этиологии.
Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия
речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и
лексико-грамматического недоразвития.
Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи:
1. ОНР 1 уровня;
2. ОНР 2 уровня;
3. ОНР 3 уровня.
Общее недоразвитие речи I уровня
Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырехпятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20
слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова
(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые
компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов
диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с
помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено
конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами.
Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета,
«кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов,
воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная.
Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона
речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого
развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире
активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи
практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется
фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь
отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует
на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью.
Общее недоразвитие речи II уровня
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На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей
имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало
глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных
ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных.
Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много
аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь.
Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения
довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы
дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные
формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде,
особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся
неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и
союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения
грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при
употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к.
они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения.
Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительноласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически
предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание
речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова,
но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне
слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-три
слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со
стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»).
Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся
гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения и замены.
Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка.
Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и
синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается
неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно.
Общее недоразвитие речи III уровня
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой,
отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона
относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по
артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие
нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке,
рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные
парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре
присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и
союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно
простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении
сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и
неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы
наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например,
согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных
предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в
сложноподчиненных
предложениях.
Наблюдается
нарушение
сложных
форм
фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом.
Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при
построении произвольной фразы.
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1.1.4 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
Планируемые промежуточные результаты по образовательной области «Речевое
развитие» в группе компенсирующей направленности
В конце обучения в старшей группе ребенок приобретает следующие знания и умения в
образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы
словообразования;
- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из
личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.
 Развитие литературной речи:
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по
ролям;
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения,
участвовать в их драматизации.

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;
- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных
жанров;
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый
согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);
- правильно употребляет соответствующие термины.
В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок приобретает
следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:
 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения
разговора.
 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:
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- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных
видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в
общении со взрослыми и сверстниками;
- пользуется естественной интонацией разговорной речи;
- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного
ударения.
 Развитие литературной речи:
- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности;
- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса:
- называет любимые сказки и рассказы;
- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);
- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные
произведения;
- может импровизировать на основе литературных произведений.
- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать
подтекст;
- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;
- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные
особенности;
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно
использует в своей речи;
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
- способен проводить звуковой анализ слов;
- понимает смыслоразличительную роль фонемы.
С воспитанниками в группе компенсирующей направленности работают специалисты:
воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре
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2. Содержательный раздел
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание направлено на овладение навыками коммуникации и обеспечение
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь; формирование представлений
о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям,
правилам, общественным нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. На основе
взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых
сверстников.
Раздел «Игровая деятельность»
* В повседневной жизни привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи,
участия в коллективных мероприятиях;
* В процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о
себе, окружающих взрослых и сверстниках;
* В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям,
где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений.
Раздел «Труд» направлен на обучение элементарным трудовым навыкам, умениям
действовать простейшими инструментами:
* Организация практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
* Ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;
* Обучение умения называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
* Обучение уходу за растениями, животными;
* Обучение ручному труду, изготовление коллективных работ;
* Формирование умений применять поделки в игре.
Содержание раздела «Безопасность» направлено на формирование знаний, умений и
навыков, связанных с жизнью человека в обществе, формирование активной жизненной
позиции. «Проигрывание» нескольких моделей поведения в той или иной ситуации
ориентирует детей на самостоятельное принятие решений:
* Пользование общественным транспортом;
* Правила безопасности дорожного движения;
* Домашняя аптечка;
* Пользование электроприборами;
* Поведение в общественных местах;
* Сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольника с ОВЗ
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обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Выдвигаются соответственно следующие задачи познавательного развития:
* Формирование и совершенствование перцептивных действий;
* Ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
* Развитие внимания, памяти;
* Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область включает:
* Сенсорное развитие;
* Развитие познавательно – исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности;
* Формирование элементарных математических представлений.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения,
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на
основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
- Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического,
грамматического;
- Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;
- Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи:
* Развитие словаря;
* Воспитание звуковой культуры речи;
* Формирование грамматического строя речи;
* Развитие связной речи;
* Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи;
* Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки
Содержание раздела «Приобщение к художественной литературе» направлено на
расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта, имеет
коррекционную направленность.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических
представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей,
освоение различны видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи
Раздел «Художественное творчество» (продуктивная деятельность)
Содержание раздела «Художественное творчество» направлено на достижение цели –
обучение детей созданию творческих работ.
* Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами..
* Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете;
* Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук,
укрепление мышц рук.
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Раздел «Музыка»
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на слушание музыки, пение,
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игры на музыкальных
инструментах.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Раздел «Физическая культура»
Содержание раздела «Физическая культура» наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
* Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
* Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначение предметов;
* Развитие речи посредством движений;
* Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
* Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптированная
физическая культура. Цель – улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством
физической активности и спорта. Задачи, которые стоят перед АФК:
* Формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и
органов вместо отсутствующих или нарушенных;
* Развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
* Формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
* Формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
* Формировать желание улучшить свои личностные качества;
* Формировать осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых
сверстников;
* Развивать способность к преодолению не только физических. Но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:
•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине
дня;
•социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания,
дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и
уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного
поведения при проведении режимных моментов;
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• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные
разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение
речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур);
• познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из
мягких блоков, спортивного оборудования);
ситуативные беседы при проведении режимных моментов,
•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей:
•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
•речевое
развитие: самостоятельное
чтение
детьми
коротких
стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в
уголке книги, в уголке театра,
•познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки);
•художественно
эстетическое
развитие: предоставление
детям
возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть
на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.
2.2

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса
Совместная образовательная деятельность учителялогопеда с детьми
Непосредственно
Образовательная
образовательная
деятельность
в
логопедическая деятельность
режимных моментах
1. Фронтальная НОД
1.
Пальчиковые
2. Подгрупповая НОД
игры и упражнения
3. Индивидуальная НОД
2.
Мимические,
4. Дидактические игры
логоритмические
5. Настольно-печатные игры
артикуляционные
6. Компьютерные обучающие дыхательные
игры и программы
гимнастики

Самостоятельная
деятельность
детей

Образовательная
деятельность
в
семье

1.
Сюжетноролевые игры
2. Дидактические
игры
3.
Настольнопечатные игры
4.

1.
Выполнение
рекомендаций
учителя-логопеда
по исправлению
нарушений
в
речевом развитии
2. Речевые игры
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7. Разучивание скороговорок,
чистоговорок, стихотворений
8.
Речевые
задания
и
упражнения
9. Работа по нормализации
звукопроизношения, обучению
пересказу,
составлению
описательного рассказа

3.
Речевые
дидактические игры
4. Чтение
5.
Тренинги
(действия
по
речевому образцу
учителя-логопеда)
6.
Праздники,
развлечения

Словотворчество
5.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

3. Беседы
4. Чтение книг,
рассматривание
иллюстраций
5.
Заучивание
скороговорок,
потешек,
чистоговорок,
стихотворений
6.
Игрыдрамматизации
Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых
занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения, по 5 человек, периодичность занятий – 2 раза в
неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего
возраста.
Продолжительность занятий с детьми:
ОНР- 2 - 3-4 ур.р. – 1-2 года.
Выпуск детей из логопункта проводится в течение всего учебного года по мере устранения у
них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте
ребёнка.
Индивидуальные занятия
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 минут.
ОНР-2 - 3-4 ур.р – 2-3 раза в неделю.
Данная программа доступна к применению логопедической группе и логопедическом
пункте ДОО. С её помощью у воспитанников дошкольного возраста сформируется
полноценная фонетическая система языка, разовьётся фонематическое восприятие, навыки
звукослогового анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и
навыки, сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых
звуков.
Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и
заключается главная цель данной программы.
Планирование образовательной коррекционной деятельности
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может
меняться по усмотрению логопеда.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.
Планирование образовательной деятельности с воспитанниками, имеющими диагноз
ФН, ФФН, ОНР - 2-3 – 4 уровня речи
(7 года жизни разделено на 3 периода обучения)
I период :
сентябрь-октябрь - 7 недель; 13 занятий-2 занятия в неделю (6 ч 30 мин.)
II период :
ноябрь-февраль - 16 недель; 32 занятия – 2 занятия в неделю (16 час.)
III период:
март-май - 11,5 недель; 23 занятия-2 занятия в неделю (11 час.30 мин.)
- звукопроизношение, подготовка к обучению грамоте + связная речь
Всего 68 занятий в год 34 час.
С 1 июня– повторение пройденного материала.
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Перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка в
группе компенсирующей направленности .
Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования
коррекционной работы в старшей и подготовительной логопедической группе в
соответствии с требованиями Программы является тематический подход. Он позволяет
организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и
речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение
материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как
для восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы
способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их
детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач
всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных.
Концентрированное изучение материала служит также средством установления более
тесных связей между специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной
лексической темы. Языковые средства отбираются с учётом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом
принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что
обеспечивает его интеллектуальное развитие.
Методы коррекционной логопедической работы:
1. Наглядные
- непосредственное наблюдение и его разновидности;
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек
и
картин,
рассказывание
по
игрушкам
и картинам);
2. Словесные
-чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал;
3. Практические
- дидактические игры и упражнения;
- игры-драматизации и инсценировки;
- хороводные игры и элементы логоритмики
Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре и др.);
- культурная языковая среда (дома и в детском саду);
- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической
стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по развитию ЛГСР и связной речи,
чтение художественной литературы);
- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.
Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с
направлениями речевого развития ребенка
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в
логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С.
Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.
Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:
- Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;
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-Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи
детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
-Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной образовательной
программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.
В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область
«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования личности.
Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию
речи детей с нарушениями речи в группе компенсирующей направленности в соответствии с
образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются:
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие
восприятия звуков родной речи и произношения;
2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие
фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места
звука в слове;
3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;
4. Формирование грамматического строя речи:
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),
В) словообразование;
5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической
(разговорной);
6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;
7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Направления коррекционно-развивающей работы:
- формирование полноценных произносительных навыков;
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных
возрасту форм звукового анализа и синтеза;
- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в
предложении;
- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
- воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое
предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной
речи;
- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой
коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем;
- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком,
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях:
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким
образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На
этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний
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сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
логопеда в зависимости
от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.
Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий
является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексикограмматического материала на занятиях в групп
Календарно-тематическое планирование логопедической работы по преодолению ОНР2-3 ур.р. у детей 6-го года жизни.
Звуковая сторона речи
Периоды

Основные содержание работы
Произношение

I
Сентябрь, октябрь,
первая половина
ноября

Фонематическое
восприятие

Выработка
дифференцированных
Развитие
движений органов
способности
артикуляционного
узнавать и различать
аппарата.
неречевые звуки.
Развитие речевого
дыхания. Уточнение
правильного
произношения
сохранных звуков:
гласные — [а], [у],
[и], [о], [э], [ы],
согласные — [м] —
[м’], [н] — [н’], [п] —
[п’], [т] — [т’], [к][к’],
[ф] — [ф’], [д] — [д’],
[в] — [в’], [б] — [б’],
[г] — [г’] и т. д.
Произнесение ряда
гласных на твердой и
мягкой атаке, с
различной силой
голоса и интонацией:
• изолированно;
• в слогах
(воспроизведение
звуко-слоговых рядов
с различной
интонацией, силой
голоса, ударением;
воспроизведение
ритмических
рисунков,
предъявленных
логопедом;

Развитие речи

Закрепление навыка
употребления
категории
множественного
числа
существительных.
Развитие
Закрепление навыка
способности
употребления
узнавать и различать формы родительного
звуки речи по
падежа с предлогом
высоте и силе
у. Согласование
голоса.
притяжательных
Дифференциация
местоимений мой,
речевых и
моя, мое с
неречевых звуков.
существительными
Развитие слухового мужского, женского,
внимания к звуковой
среднего рода.
оболочке слова,
слуховой памяти.
Закрепление навыка
употребления
Различение слогов,
категории числа и
состоящих из
лица глаголов
правильно
настоящего времени.
произносимых
Закрепление навыка
звуков.
употребления в
самостоятельной
Знакомство детей с
речи категорий
анализом и синтезом
прошедшего
обратных слогов.
времени глаголов
Преобразование
множественного
слогов за счет
числа.
изменения одного
звука.
Составление
предложений по
Различение
демонстрации
интонационных
действий.
средств
Объединение этих
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произнесение
различных сочетаний
из прямых, обратных
и закрытых слогов);
• в словах;
• в предложениях.
Развитие навыков
употребления в речи
восклицательной,
вопросительной и
повествовательной
интонации.
Постановка
отсутствующих в
речи звуков (в
соответствии с
индивидуальными
особенностями речи
детей).

II
Вторая половина
ноября — первая
половина февраля

Автоматизация
поставленных звуков;
• изолированно;
• в открытых слогах
(звук в ударном
слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с
согласными;
• в словах, где
изучаемый звук
находится в
безударном слоге.
Продолжение работы
над развитием
подвижности органов
артикуляционного
аппарата. Постановка
отсутствующих
звуков: [л], [л’], [р],
[р’].
Автоматизация ранее
поставленных звуков
в предложениях и
коротких текстах (см.
развитие речи).
Автоматизация
произношения вновь

выразительности в
чужой речи.

предложений в
короткий текст.

Различение
односложных и
многосложных слов.
Выделение звука из
ряда других звуков.
Выделение ударного
гласного в начале
слова, выделение
последнего
согласного звука в
слове. Выделение
среднего звука в
односложном слове.
Практическое
усвоение понятий
“гласный —
согласный” звук.

Определение
наличия звука в
слове.
Распределение
предметных
картинок, названия
которых включают:
•дифференцируемые
звуки;
• определенный
заданный звук.
На этом же
материале:
• определение места
звука в слове;
• выделение гласных

Закрепление в
самостоятельной
речи навыка:
• согласования
прилагательных с
существительными в
роде, числе, падеже
и образования
относительных
прилагательных;
• согласования
порядковых
числительных с
существительным.
Закрепление умения:
• подбирать
однокоренные слова;
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поставленных звуков:
• изолированно;
• в открытых слогах
(звук в ударном
слоге);
• в обратных слогах;
• в закрытых слогах;
• в стечении с
согласными;
• в словах, где
изучаемый звук
находится в
безударном слоге.
Дифференциация на
слух сохранных
звуков (с
проговариванием),
различающихся:
• по твердости —
мягкости [м] — [м’],
[н] — [н’], [п] — [п’],
[т] — [т’], [к] — [к’],
[ф] — [ф’], [д] — [д’],
[в] — [в’], [б] — [б’],
[г] — [г’];
• по глухости —
звонкости: [п] — [б],
[к] — [г], [т] — [д];
а также:
• в обратных слогах;
• в слогах со
стечением двух
согласных;
• в словах и фразах.

звуков в положении
после согласного в
слоге;
• осуществление
анализа и синтеза
прямого слога;
• выделение
согласного звука в
начале слова;
• выделение
гласного звука в
конце слова.

• образовывать
сложные слова;
• составлять
предложения по
демонстрации
действий, картине,
вопросам; •
распространять
предложения за счет
введения
однородных
подлежащих,
сказуемых,
Практическое
дополнений,
знакомство с
определений;
понятиями “твердый
• составлять
— мягкий звук” и
предложения по
“глухой — звонкий”.
опорным словам;
• составлять
Формирование
предложения по
умения различать и
картине, серии
оценивать
картин,
правильные эталоны
пересказывать
произношения в
тексты, насыщенные
чужой и
изучаемыми
собственной речи.
звуками;
• заучивать
Различение слов,
стихотворения,
близких по
насыщенные
звуковому составу;
изучаемыми
определение
звуками.
количества слогов
Закрепление знаний
(гласных) в слове.
и умений,
полученных ранее,
Дифференциация на на новом словесном
слух сохранных
материале.
звуков (без
проговаривания):
• по твердости —
мягкости ([м] —
[м’], [н] — [н’], [п]
— [п’], [т] — [т’], [к]
— [к’], [ф] — [ф’],
[д] — [д’], [в] — [в’],
[б] — [б’]; [г] —
[г’]);
• по глухости —
звонкости:
[п] — [б], [к] — [г],
[т] — [д];
• в обратных слогах;
• в слогах со
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III
Вторая половина
февраля — май

Автоматизация
поставленных звуков
в собственной речи.
Дифференциация
звуков по месту
образования:
• [с] — [ш], [з] — [ж];
• [р] — [л];
• в прямых и
обратных слогах;
• в слогах со
стечением трех
согласных;
• в словах и фразах;
• в стихах и коротких
текстах;
• закрепление
умений, полученных
ранее, на новом
речевом материале.

стечением двух
согласных;
• в словах и фразах;
• составление
предложений с
определенным
словом;
• анализ двусловного
предложения;
• анализ
предложения с
постепенным
увеличением
количества слов.
Составление схемы
слова с выделением
ударного слога.
Выбор слова к
соответствующей
графической схеме.
Выбор графической
схемы к
соответствующему
слову.
Преобразование
слов за счет замены
одного звука или
слога.
Подбор слова с
заданным
количеством звуков.
Определение
последовательности
звуков в слове
(спеллинг).
Определение
порядка следования
звуков в слове.
Определение
количества и
порядка слогов в
слове.
Определение звуков,
стоящих перед или
после определенного

Активизация
приобретенных
навыков в
специально
организованных
речевых ситуациях;
в коллективных
формах общения
детей между собой.
Развитие детской
самостоятельности
при оречевлении
предметнопрактической
деятельности с
соблюдением
фонетической
правильности речи.
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звука.
Составление слов из
заданной
последовательности
звуков.
Закрепление правильного произношения звуков.
Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного
аппарата.
Совершенствование дикции.
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.
Совершенствование интонационной выразительности речи.
Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.
Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных
грамматических форм речи.
Планируемые результаты логопедической работы:
- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах
речи;
- дифференцировать все изученные звуки;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
Календарно-тематическое планирование логопедической работы по преодолению ОНР2-3 ур.р. у детей 7-го года жизни.
Период

I
Сентябрь, октябрь

Произношение

Развитие речи

Индивидуальные
занятия

1. Воспитание
направленности
внимания к
изучению
грамматических
форм слов за счет
сравнения и
сопоставления:
существительных
единственного и
множественного
числа с окончаниями
и, ы, а (куски, кусты,
кружки, письма);
различных
окончаний
существительных
множественного
числа, личных
окончаний

1. Постановка и
первоначальное
закрепление звуков
[к], [к’], [х], [х’], [j],
[ы], [с], [с’], [з], [з’],
[л], [л’], [ш], [ж], [р],
[р’] и др. В
соответствии с
индивидуальными
планами занятий.
2. Преодоление
затруднений в
произношении
сложных по
структуре слов,
состоящих из

Формирование
элементарных
навыков письма и
чтения
1. Анализ звукового
состава правильно
произносимых слов
(в связи с
формированием
навыков
произношения и
развития
фонематического
восприятия).
Выделение
начального гласного
из слов (Аня, ива,
утка),
последовательное
называние гласных
из ряда двух — трех
гласных (аи, уиа).
Анализ и синтез
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правильно
произносимых
звуков.
3. Формирование
грамматически
правильной речи.
4. Звуковой анализ и
синтез слогов и слов,
чтение, письмо в
случае
индивидуальных
затруднений.
Подгрупповые
занятия
1. Закрепление
правильного
произношения
звуков [у], [а], [и],
[п], [п’], [э], [т], [т’],
[к], [к’], [м], [м’],
[л’], [о], [х], [х’], [j],
[ы], [с].

существительных
множественного
числа родительного
падежа (много
кусков, оленей,
стульев, лент, окон и
т. д.).
Согласование
глаголов
единственного и
множественного
числа настоящего
времени с
существительными
(залаяла собака,
залаяли ... собаки);
сравнение личных
окончаний глаголов
настоящего времени
в единственном и
множественном
числе (поет Валя,
поют ... дети);
привлечение
внимания к родовой
принадлежности
предметов (мой ...
стакан, моя ...
сумка).

2. Различение звуков
на слух: гласных —
([у], [а], [и], [э], [о],
[ы]), согласных —
[п], [т], [м], [к], [д], 2. Словарная работа.
[к’], [г], [х], [л], [л’],
Привлечение
[j], [р], [р’], [с], [с’],
внимания к
[з], [з’], [ц]
образованию слов
в различных звукоспособом
слоговых структурах
присоединения
и словах без
приставки (наливает,
проговаривания.
поливает,
выливает...);
3.Дифференциация
способом
правильно
присоединения
произносимых
суффиксов (мех —
звуков: [к] — [х],
меховой — меховая,
[л’] — [j], [ы] — [и]. лимон — лимонный
— лимонная);
4. Усвоение слов
способом
различной звукословосложения
слоговой сложности
(пылесос, сенокос,
(преимущественно
снегопад); к словам
двух- и
с уменьшительнотрехсложных)
ласкательным

обратных слогов,
например “am”,
“ит”; выделение
последнего
согласного из слов
(“мак”, “кот”).
Выделение
слогообразующего
гласного в позиции
после согласного из
слов, например:
“ком”, “кнут”.
Выделение первого
согласного в слове.
Анализ и синтез
слогов (“та”, “ми”) и
слов: “суп”, “кит”
(все упражнения по
усвоению навыков
звукового анализа и
синтеза проводятся в
игровой форме).
2. Формирование
навыка слогового
чтения.
Последовательное
знакомство с
буквами у, а, и, п, т,
м, к, о, ы, с на
основе четкого
правильного
произношения
твердых и мягких
звуков, постепенно
отрабатываемых в
соответствии с
программой по
формированию
произношения.
Выкладывание из
цветных фишек и
букв, чтение и
письмо обратных
слогов: “am”, “ит”.
Выкладывание из
фишек и букв, а
также слитное
чтение прямых
слогов: “та”, “му”,
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в связи с
закреплением
правильного
произношения
звуков.

значением (пенек,
лесок, колесико).

Усвоение доступных
ритмических
моделей слов: тá—
та, та—тá, тá—та—
та, та—тá—та.

Привлечение
внимания к составу
простого
распространенного
предложения с
прямым
дополнением (Валя
читает книгу);
выделение слов из
предложений с
помощью вопросов:
(кто? что делает?
делает что?);
составление
предложений из
слов, данных
полностью или
частично в
начальной форме;
воспитание навыка
отвечать кратким
(одним словом) и
полным ответом на
вопросы.

Определение
ритмических
моделей слов: вата—
тáта, вода—татá и т.
п.
Соотнесение слова с
заданной
ритмической
моделью.

3. Предложение,
связная речь.

“ми”, “си” с
ориентировкой на
гласную букву.
Преобразовывание
слогов и их письмо.
Выкладывание из
букв разрезной
азбуки и чтение
слов, например:
“сом”, “кит”.
Постепенное
усвоение терминов
“звук”, “буква”,
“слово”, “слог”,
“гласный звук”,
“согласный звук”,
“твердый звук”,
“мягкий звук”.

Составление
простых
распространенных
предложений с
использованием
предлогов на, у, в,
под, над, с, со по
картинкам, по
демонстрации
действий, по
вопросам.
Объединение
нескольких
предложений в
небольшой рассказ.
Заучивание текстов
наизусть.
II

Индивидуальные

1. Развитие

1. Звуковой анализ
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Ноябрь, декабрь,
январь, февраль

занятия
1. Постановка и
первоначальное
закрепление звуков:
[т], [б], [б’], [д], [д’],
[г], [г’], [ш], [ж], [л],
[р], [р’], [ц], [ч], [ш]
в соответствии с
индивидуальными
планами и планами
подгрупповых
занятий.
2. Преодоление
затруднений в
произношении
трудных по
структуре слов,
состоящих из
правильно
произносимых
звуков
(строительство,
космонавт и др.).
3. Формирование
связной,
грамматически
правильной речи с
учетом
индивидуальных
особенностей детей.
Подгрупповые
занятия
1. Закрепление
правильного
произношения
звуков: [с]
(продолжение), [с’],
[з], [з’], [б], [б’], [д],
[д’], [г], [г’], [ш], [л],
[ж], [р], [р’].
2. Различение звуков
на слух: [с] — [с’],
[з] — [з’], [з] — [з’]
— [с] — [с’], [б] —
[б’] — [п] — [п’], [д]
— [д’],

внимания к
изменению
грамматических
форм слов в
зависимости от рода,
числа, падежа,
времени действия
Усвоение наиболее
сложных форм
множественного
числа
существительных
(пальто, торты,
крылья...).
Усвоение форм
множественного
числа родительного
падежа
существительных
(много — яблок,
платьев).
Привлечение
внимания к
падежным
окончаниям
существительных (В
лесу жила белка.
Дети любовались ...
белкой. Дети
кормили ... белку); к
согласованию
прилагательных с
существительными
мужского и
женского рода в
единственном и
множественном
числе (большой ...
мишка, большая ...
кошка, большие ...
кубики);к
согласованию
прилагательных с
существительными
среднего рода и
сопоставлению
окончаний
прилагательных
мужского, женского
и среднего рода в

слов
Деление слов на
слоги, составление
слоговой схемы
односложных и
двухсложных слов.
Звуко-слоговой
анализ слов, таких,
как косы, сани, суп,
утка. Составление
схемы слов из
полосок и фишек.
Звуки гласные и
согласные; твердые
и мягкие.
Качественная
характеристика
звуков.
Усвоение
слогообразующей
роли гласных (в
каждом слоге один
гласный звук).
Развитие умения
находить в слове
ударный гласный.
Развитие умения
подбирать слова к
данным схемам.
Развитие умения
подбирать слова к
данной модели
(первый звук
твердый согласный,
второй — гласный,
третий — мягкий
согласный,
четвертый —
гласный и т. п.).
2. Формирование
начальных навыков
чтения (работа с
разрезной азбукой)
Последовательное
усвоение букв б, в,
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[д] — [д’] — [т] —
[т’] — [г] — [г’], [г]
— [г’] — [к] — [к’]
— [д] — [д’], [ш] —
[с] — [ж] — [щ], [л]
— [л’] — [р] — [р’],
[ж] — [з] — [ш] (без
проговаривания).
3.Дифференциация
правильно
произносимых
звуков: [с] — [с’], [з]
— [з’], [б] — [п], [д]
— [т], [г] — [к], [с]
— [ш], [ж] — [з], [ж]
— [ш], [с] — [ш] —
[з] — [ж], [р] — [р’],
[л] — [л’].
4. Усвоение слов
сложного слогового
состава (тротуар,
перекресток,
экскаватор и др.) в
связи с
закреплением
правильного
произношения
перечисленных
звуков.
5. Анализ и синтез
звукового состава
слов, усвоенной
звуко-слоговой
структуры.

единственном и
множественном
числе (ой ... голубой
платок; ая... голубая
лента; ое ... голубое
платье; ые ...
голубые полотенца).

д, э, г, ш, е, л, ж, ё, р,
и.
Составление слов из
букв разрезной
азбуки, из данных
слогов, дополнение
слов недостающими
буквами (по следам
устного анализа).
Преобразование
слов (суп — сук,
Тата — Ната) за счет
замены одной
буквы. Усвоение
буквенного состава
слов, например:
“Таня”, “Яма”.

Употребление
сочетаний
прилагательных с
существительными
единственного и
множественного
числа в составе
предложения в
разных падежах (В
зале много...
светлых ламп. Дети
кормили
3. Письмо букв и
морковкой... белого
слов. Усвоение
кролика. Дети
следующих навыков:
давали корм... белым
слова пишутся
кроликам...).
раздельно, имена
Воспитание умения
людей и клички
в простых случаях
животных пишутся с
сочетать
заглавной буквы.
числительные с
Обучение чтению
существительными в
предложений и
роде, числе, падеже
текстов.
(Куклам сшили... два
платья... пять
4. Звуки и буквы
платьев, две
Определение
рубашки... пять
различий и
рубашек).
качественных
характеристик
Сравнение и
звуков: “гласный —
сопоставление
согласный”,
глаголов
“твердый —
настоящего,
мягкий”, “звонкий
прошедшего и
— глухой”.
будущего времени
(катаю — катал —
5. Слово
буду катать);
Звуко-слоговой
глаголов
анализ слов
совершенного и
(например: “вагон”,
несовершенного
“бумага”, “кошка”,
вида (красит —
“плот”, “краска”,
выкрасил).
“красный” и
некоторых более
2. Словарная работа.
сложных,
Привлечение
произношение
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внимания к
образованию слов
(на новом
лексическом
материале) способом
присоединения
приставки (прибыл,
приклеил, прибежал,
приполз, прискакал;
уехал, приехал,
подъехал, заехал);
способом
присоединения
суффиксов —
образование
относительных
прилагательных
(деревянный, ая, ое,
ые; пластмассовый,
ая, ое, ые),за счет
словосложения
(трехколесный,
первоклассник).
Формирование
умения употреблять
образованные слова
в составе
предложений в
различных
падежных формах
(У меня нет ...
стеклянной вазы. Я
катался на ...
трехколесном
велосипеде.
Грузовик подъехал к
заводу).Привлечение
внимания к глаголам
с чередованием
согласных (стричь,
стригу, стрижет...).
Образование
уменьшительноласкательной формы
существительных и
прилагательных (У
лисы длинный
пушистый хвост. У
зайчика коротенький
пушистый хвостик).

которых не
расходится с
написанием).
Выкладывание слов
из букв, выделение
из слов ударного
гласного.
Выкладывание слов
из букв разрезной
азбуки после
анализа и без
предварительного
анализа;
преобразование слов
за счет замены или
добавления букв
(мышка — мушка —
мишка...; стол —
столик и др.);
добавление в слова
пропущенных букв
(ми-ка).
Закрепление навыка
подбора слов к
звуковым схемам
или по модели.
Усвоение
буквенного состава
слов (например:
“ветка, “ели”,
“котенок”, “елка”).
Заполнение схем,
обозначающих
буквенный состав
слова
(занимательная
форма подачи
материала в виде:
кроссвордов, шарад,
загадок),
выполнение
упражнений.
6. Предложение
Формирование
умения делить на
слова предложения
простой
конструкции без
предлогов и с
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3. Предложения
Привлечение
внимания к порядку
слов и изменению
форм слов в составе
простого
распространенного
предложения.
Составление
предложений без
предлогов и с
предлогами на, под,
над, к, у, от, с (со),
из, в, по, между, за,
перед, из слов в
начальной форме
(скамейка, под,
спать, собака — Под
скамейкой спит
собака...).
Составление
предложений из
“живых слов”
(которые
изображают дети) и
распространение
предложений с
помощью вопросов
(Миша вешает шубу
— Миша вешает в
шкаф меховую
шубу).Составление
предложений с
использованием
заданных
словосочетаний
(серенькую белочку
— Дети видели в
лесу серенькую
белочку...; серенькой
белочке — Дети
дали орешков
серенькой
белочке...).
Добавление в
предложение
пропущенных
предлогов: кусты
сирени посадили ...
(перед, за)домом;

предлогами.
Формирование
умения составлять
из букв разрезной
азбуки предложения
из 3—4 слов после
устного анализа и
без
предварительного
анализа.
7. Чтение
Усвоение слогового
чтения слов
заданной сложности
и отдельных более
сложных (после
анализа) с
правильным
произнесением всех
звуков, в меру
громким,
отчетливым
произнесением слов.
Чтение
предложений.
Формирование
умения выполнять
различные задания
по дополнению
предложений
недостающими
словами (ежик сидит
... елкой).
Правильное четкое
слоговое чтение
небольших легких
текстов.
Соблюдение при
чтении пауз на
точках.
Формирование
умения осмысленно
отвечать на вопросы
по прочитанному.
Пересказ
прочитанного.
Закрепление навыка
контроля за
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елочка росла ... (у,
правильностью и
около, возле)дома. отчетливостью своей
Закрепление
речи.
навыков составления
полного ответа на
8. Правописание
поставленный
Закрепление умения
вопрос.
различать ударные и
безударные гласные.
4. Связная речь
Составление детьми
Привлечение
предложений по
внимания детей к
результатам
проверке безударной
выполнения
гласной путем
словесной
изменения слов
инструкции (надо
(коза — козы).
встать со стула,
выйти из-за стола,
Формирование
подойти к большому умения проверять (в
столу, взять зеленую
простейших
грузовую машину и
случаях) звонкие и
поставить ее на
глухие согласные в
среднюю полку
конце слов за счет
шкафа). Развитие
изменения слов (зуб
умения составить
— зубы, мороз —
рассказ из
морозы) и с
предложений,
помощью
данных в
родственных слов
задуманной
(дуб — дубок).
последовательности.
Развитие умения
Привлечение
пересказывать
внимания детей к
тексты. Заучивание
некоторым словам,
наизусть
правописание
прозаических и
которых не
стихотворных
проверяется
текстов,
правилами.
скороговорок.
Простейшие случаи
переноса слов.
Формирование
умения выкладывать
и писать слова с
сочетаниями “ши”,
“жи”.
Усвоение правил
написания слов и
предложений: буквы
в слове пишутся
рядом, слова в
предложении
пишутся отдельно, в
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конце предложения
ставится точка,
начало
предложения, имена
людей, клички
животных, названия
городов пишутся с
заглавной буквы.
Самостоятельное
письмо отдельных
слов и предложений
доступной
сложности после
устного анализа.
III
Март, апрель, май,
июнь

Индивидуальные
занятия

1. Развитие
внимания к
изменению
грамматических
форм слова в
зависимости от рода,
числа, падежа,
времени действия

1. Звуки и буквы
Дальнейшее
развитие навыков
Окончательное
различения звуков.
исправление всех
Усвоение букв ь, ч,
недостатков речи в
ц, ф, щ, ъ (24—31
соответствии с
неделя обучения).
индивидуальными
Закрепление и
особенностями
дальнейшее
детей.
Закрепление
развитие навыка
полученных ранее
использования при
Подгрупповые
навыков.
письме ранее
занятия
пройденных букв е,
1) Закрепление
2. Словарная работа ё и усвоение букв ю,
правильного
Закрепление (на
я. Усвоение буквы ь
произношения [ц],
новом лексическом (как знака мягкости)
[ч], [щ] и всех ранее
материале)
на базе отчетливого
пройденных звуков. полученных навыков
произнесения и
образования слов за сравнения твердых и
2) Различение на
счет присоединения
мягких звуков.
слух: [ч] — [т’] —
приставки или
Усвоение букв ь, ъ
[с’] — [щ], [ц] — [т’]
суффикса, за счет
(разделительный ь и
— [с], [щ] — [ч] —
словосложения.
ъ знак) на основе
[с’] — [ш].
Образование
отчетливого
существительных,
произношения и
3)Дифференциация
обозначающих лица
сравнения на слух
правильно
по их деятельности,
сочетаний,
произносимых
профессии (учитель,
например: ля-лья.
звуков: [ч] — [т’],
учительница,
[ч] — [с’], [ц] — [с],
ученик; футбол,
2. Слово
[щ] — [ш], [щ] —
футболист).
Закрепление навыка
[ч], [щ] — [с’].
звуко-слогового
Формирование
анализа слов
4) Усвоение
умения использовать
различной
многосложных слов образованные слова
сложности,
в связи с
в составе
произношение
закреплением
предложений.
которых не
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правильного
произношения всех
звуков речи
(учительница,
часовщик,
электрический),
употребление их в
самостоятельной
речи.
5) Анализ слов
сложного звукослогового состава.

Развитие умения
подбирать
родственные слова
(снег, снежок,
снеговик,
Снегурочка,
снежный...).
Образование
уменьшительноласкательной формы
существительных и
прилагательных (на
усложненном
лексическом
материале).
Привлечение
внимания к
многозначности
слов (иголка для
шитья, иголки у ежа,
иголки у елки).
3. Предложения
Закрепление (на
новом лексическом
материале) навыков
составления и
распространения
предложений.
Умение
пользоваться
предложениями с
предлогами “изпод”, “из-за”: кот
вылез... (из-под)
стола.
Привлечение
внимания к
предложениям с
однородными
членами (Дети
бегали. Дети
прыгали. Дети
бегали и прыгали).
Составление
предложений по
опорным словам,

расходится с
написанием.
Подбор слов по
схемам и моделям.
Проведение в
занимательной
форме упражнений в
определении
звукового состава
слов.
Усвоение
буквенного состава
слов различной
сложности.
Дальнейшее
усвоение навыков
выкладывания и
письма слов с
буквами я, е, ё, й.
Развитие умения
выкладывать и
писать слова с
буквами ь (как знак
мягкости), ю.
Умение
выкладывать и
писать слова с
сочетанием “ча”,
“чу”, “ща”, “щу”.
Проведение в
занимательной
форме (загадки,
кроссворды, ребусы)
постоянно
усложняющихся
упражнений,
направленных на
определение
буквенного состава
слов.
3. Предложение
Выкладывание из
букв разрезной
азбуки небольших
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например: мальчик,
рисовать, краски.
Составление
сложноподчиненных
предложений (по
образцу, данному
логопедом) с
союзами “чтобы”,
“потому что”, “если”
и др. (Мы сегодня не
пойдем гулять,
потому что идет
дождь. Если завтра
ко мне придут гости,
я испеку пирог...); с
относительным
местоимением
“который” (Роме
понравился
конструктор.
Конструктор
подарил ему брат.
Роме понравился
конструктор,
который подарил
ему брат).

(3—5 слов)
предложений с
предварительным
орфографическим и
звуковым анализом
и самостоятельно.
Выделение в
предложении
отдельных слов,
написание которых
требует применения
правил (У Маши
болит зуб).
4. Чтение
Дальнейшее
развитие навыков
чтения.

Правильное
слоговое чтение
небольших
рассказов с
переходом на чтение
целыми словами.
Закрепление умения
давать точные
4. Связная речь
ответы по
Закрепление всех
прочитанному,
полученных ранее
ставить вопросы к
навыков.
несложному тексту,
Воспитание умения
пересказывать
использовать при
прочитанные тексты.
пересказе сложные Заучивание наизусть
предложения.
стихотворений,
скороговорок,
Развитие умения
загадок. В летний
связно и
период проводится
последовательно
работа по
пересказывать текст,
дальнейшему
пользуясь
развитию навыка
фонетически и
определения
грамматически
буквенного состава
правильной
слов, различные
выразительной
упражнения в
речью.
занимательной
Формирование
форме,
навыка составления
выкладывание из
рассказа по
букв разрезной
картинке, по серии
азбуки и письмо
картин. Заучивание слов и предложений
наизусть
с использованием
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прозаических и
стихотворных
текстов,
скороговорок.

всех полученных
ранее знаний и
навыков,
закрепление
навыков
описывания,
дальнейшее
развитие навыков
чтения,
формирование
навыка
сознательного
слитного чтения.

Планируемые результаты логопедической работы:
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
чётко дифференцировать все изученные звуки;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
-различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”,
“слог”, “предложение” на практическом уровне;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов.
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному
обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств,
цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и
самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности,
для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
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культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка
- стола к завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
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-

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений,необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например,
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»),
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать
по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы и направления поддержки детской инициативы.
1) Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2) Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи);
3) Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4)
Познавательная
инициатива
–
любознательность
(включенность
в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются
способности
устанавливать
пространственно-временные,
причинноследственные и родо-видовые отношения).
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных
областях,
а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности
детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды, которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том
числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

39
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства; -оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение
года определяется поставленными задачами Программы. Логопедическое обследование
проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. Логопедические подгрупповые и
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября.
Данная Программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта
детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено
специального времени для проведения фронтальной деятельности учителя – логопеда.
Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая
проводится 2 - 3 раза в неделю с каждым ребёнком.
Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20
- 30 минут.
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей.
Программа
составлена с учётом
интеграции основных
образовательных
направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Развитие речи (воспитатели)
Задачи,
стоящие
перед
учителемлогопедом
Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой
активности
и
подражательности,
преодоления речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы
3. Заполнение речевой карты, изучение 3.
Изучение
результатов
с
целью
результатов обследования и определение перспективного планирования работы
уровня речевого развития ребенка
4.Обсуждение результатов обследования.
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
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7. Обучение детей процессам анализа,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям
8. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения
9. Развитие фонематического восприятия
детей
10. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза слов, анализа
предложений
11. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова
12. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации
13. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

7. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей)
8.
Развитие
общей,
мелкой
и
артикуляционной моторики детей
9. Выполнение заданий и рекомендаций
логопеда
10.
Закрепление
речевых
навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях
11. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида
12. Контроль за речью детей по
рекомендации
логопеда,
тактичное
исправление ошибок

13. Развитие диалогической речи детей через
использование
подвижных,
речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций,
театрализованной
деятельности
детей,
поручений
в
соответствии с уровнем развития детей
14.
Развитие
умения
объединять 14. Формирование навыка составления
предложения в короткий рассказ, составлять короткого рассказа, пересказа.
рассказы-описания, рассказы по картинкам,
сериям картинок, пересказы на основе
материала
занятий
воспитателя
для
закрепления его работы
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия на
занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности (различные дидактические,
подвижные игры для развития речи).
Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение
воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и беседы по
вопросам.
Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи
осуществляется при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии
картин, пересказов знакомых сказок.
Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой деятельности детей,
осуществление
контроля
над правильным использованием поставленных или
исправленных звуков, отработанных на занятиях грамматических форм по рекомендациям
логопеда в тетрадях взаимодействия.
Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в
свободной деятельности.
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в
работе учителя-логопеда и воспитателей:
Приоритеты учителя-логопеда:
- звукопроизношение;
- фонематические процессы;
- языковой анализ;
Приоритеты воспитателей:
- моторный праксис;
- психологическая база речи;
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- обогащение и активизация словаря;
Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель)
Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких
мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки
в пространстве, развития “мышечного чувства”, развитие слухового восприятия,
двигательной памяти;
Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры.
Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию
фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в
пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки,
вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях,
этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации.
Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими)
После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям
(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых
нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет
индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с
ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов
детского сада и родителей.
Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду
(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);
- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради,
дидактического материала для занятий дома;
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
-систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических
занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,
формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить
правильно.

2.6 Иные характеристики содержания адаптированной образовательной программы
дошкольного образования
Организация образовательной деятельности
ОНР 2-3 у детей
6-го года жизни
Всего
занятий
ПодгрупИндивив год
повые
дуальные
Название
занятия
занятия
132

Формиро-вание
звукопро-изношения

116

66

50

66

66

ОНР2 -3 у детей
7-го года жизни
Всего
занятий
в год

Подгрупповые
занятия

Индивидуальные
занятия

136

68

68

103

35

68
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Обучение связной
речи

16

16

15

Подготовка к
обучению грамоте
Количество часов

18
38ч.30м

27ч. 30м

11час.

45ч.35м

15
18
34 час.

11ч. 35м.

При планировании ОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип
отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы
определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых
возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками,
яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и
воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря,
формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного
высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание
условий для практического применения формируемых знаний.
Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, свободное от фронтальных
занятий, занимает индивидуальная работа с детьми. Во вторник учитель-логопед проводит
консультирование педагогов ДОУ и родителей.
3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
Оснащение логопедического кабинета
1. Настенное зеркало; индивидуальные зеркала
2. Столы для детей
3. Стулья детские
4. Стол для логопеда
5. Стулья для взрослого
6. Магнитная доска
7. Мольберт
8. Дополнительное освещение у зеркала
9. Полки настенная для книг
10. Шкафы для игрушек, раздаточного и дидактического материала
Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием,
материалами и средствами обучения.

методическими

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Методическое обеспечение для проведения логопедического обследования:
1. Обследование звукопроизношения;
2. Обследование понимания речи;
3. Обследование связной речи;
4. Обследование грамматического строя речи;
5. Обследование состояния словарного запаса;
6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза,
фонематических представлений;
7. Обследование слоговой структуры слова;
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8. Счетный материал для обследования;
9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;
10. Картинки и тексты
Для формирования правильного звукопроизношения:
1. Артикуляционные упражнения (карточки);
2. Профили звуков;
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;
4. Пособия для работы над речевым дыханием;
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;
6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;
4. Тексты на дифференциацию звуков
Для обучения грамоте (чтению и письму):
1. Магнитный алфавит;
2. Настенный алфавит;
3. Бумажный алфавит;
4. Схемы для анализа предложений;
5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;
6. Логопедические буквари;
7. Кассы букв на каждого ребенка
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:
1. Предметные картинки
 Ягоды;
 Головные уборы;
 Мебель;
 Птицы;
 Растения;
 Обувь;
 Продукты;
 Грибы;
 Одежда;
 Посуда;
 Игрушки;
 Насекомые;
 Профессии;
 Деревья;
 Животные и их детеныши;
 Инструменты;
 Времена года;
 Овощи
 Фрукты
 Хлеб
2. Предметные картинки на подбор антонимов;
3. Предметные картинки на подбор синонимов;
4. Многозначные слова;
5. Предметные картинки «один-много»;
6. Схемы предлогов;
7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;
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8. Пособия на согласование слов;
9. Деформированные тексты и др.
Для развития связной речи:
1. Серии сюжетных картинок;
2. Сюжетные картинки;
3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;
4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов
Дидактические игры по каждому разделу пополняются в течение года
3.3 Режим дня
Особенности
организации
режима
пребывания
воспитанников
группы
компенсирующей направленности
Организация режима пребывания детей в МБДОУ с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей.
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием
детей с 07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и
праздничные дни. Режим посещения ребенком МБДОУ может определяться индивидуально
(в пределах режима работы МБДОУ).
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Деятельность
Прием, осмотр детей. Измерение температуры. Игровая
деятельность.
Самостоятельная деятельность, дежурство (в старшем возрасте)
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку
Завтрак
Игры. Самостоятельная деятельность. Подготовка к
образовательной деятельности
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, в том
числе игровая (общая длительность, включая перерыв).
2- й завтрак
Подготовка и выход на прогулку (по подгруппам в группах раннего
возраста)
прогулка
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка к сну. Сон
Постепенный подъём. Оздоровительные мероприятия. Подготовка
к полднику
Полдник
Игры. Самостоятельная деятельность
Образовательная деятельность по подгруппам. Образовательная
деятельность в совместной деятельности педагога с детьми

10.10-10.15
11.05-11.10

Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.

16.10-16.20

7.00 - 7.55
7.55-8.25
8.25-8.35
8.35-8.40
8.40-8.50
8.50-9.00
9.00-11.05

11.10-12.20
12.20-12.25
12.25-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.35
15.35-15.40
15.40-16.10
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Подготовка к прогулке,
Прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная деятельность. Двигательная активность.
Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой

16.20-17.25
17.25-17.45
17.45-19.00

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
С музыкальным руководителем
Название мероприятия
Срок
Ответственные
исполнени
я
Развлечение «День Знаний или встреча со
Музыкальные руководители.
Знайкой»
Сентябрь Воспитатели
Концерт «День пожилого человека»
Музыкальные руководители
Октябрь
«Осинины»
Музыкальные руководители.
Октябрь
воспитатели
Концерт «День матери»
Музыкальные руководители
Ноябрь
Музыкальные руководители.
Новогодние утренники
Декабрь
Воспитатели
Развлечение «Коляда, коляда открывай
ворота»
Музыкально - спортивный праздник
«Бравые солдаты»

Музыкальные руководители
Январь
Февраль

Музыкально – спортивный праздник
«Масленица»

Март

Утренники посвященные международному
женскому дню 8 марта

Март

Развлечение «День смеха»
Театральная неделя

Апрель
Апрель

Музыкально – спортивный праздник
«Неделя здоровья»

Апрель

Утренник «День победы»
Май
Утренник «До свидания, детский сад»

Май

Развлечение «Пусть всегда будет солнце»

Июнь

план физкультурных развлечений и праздников
Название мероприятия
Сроки
проведения

Музыкальные руководители;
Инструктор по физическому;
воспитанию
Музыкальные руководители;
Инструктор по физическому;
воспитанию
Музыкальные руководители.
Воспитатели
Музыкальные руководители
Музыкальные руководители
Воспитатели
Музыкальные руководители;
Инструктор по физическому;
воспитанию
Музыкальные руководители;
Инструктор по физическому;
воспитанию
Музыкальные руководители;
Воспитатели
Музыкальные руководители;
Инструктор по физическому;
воспитанию
Ответственные
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Спортивный праздник.
«Осенний марафон».
Спортивный праздник.
«Я здоровым быть хочу»!

Сентябрь
Октябрь.
Ноябрь.

Руководитель физ.
Воспитания.
Руководитель физ.
Воспитания.

Спортивный праздник.
«Быстрая лыжня».
Музыкально-спортивный праздник.
«День защитника Отечества».

Декабрь
Январь.
Февраль.

Спортивный праздник.
День здоровья.

Апрель.

Руководитель физ.
Воспитания.
Физ. Руководитель
Муз. Руководитель.
Воспитатель.
Руководитель физ.
Воспитания.

Фольклорный Музыкально-споривный
праздник.
Масленица.

Март.

Физ. Руководитель
Муз. Руководитель.
Воспитатель.

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Федеральный государственный образовательный стандарт уверенно шагает по стране!
Вступивший в силу Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
ставит к развивающей предметно - пространственной среде определённые требования.
По определению Л. С Новосёловой предметно-развивающая среда в общеобразовательных
дошкольных учреждениях рассматривается «как система условий, обеспечивающих всю
полноту
развития
деятельности
ребенка
и
его
личности».
В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая
предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции
недостатков
их
развития».
Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным
образовательным
стандартам
дошкольного
образования:
• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной
активности
детей,
а
также
возможности
для
уединения.
• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию
различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей
детей.
• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает
основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и
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преодоления,
адаптации
детей
с
отклонениями
в
развитии.
Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но немаловажным
моментом успешной коррекции речевых нарушений является создание оптимальной
коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного учреждения.
Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс долгий,
трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого внимания,
сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с нарушениями речи это даётся
очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые формы, подходы, методы и
приёмы
взаимодействия
с
воспитанниками.
Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей
современным требованиям образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и
подгрупповой
логопедической
работы.
В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной,
доступной
и
безопасной.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с
Программой
должны
обеспечивать:
— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно¬пространственным
окружением;
—
возможность
самовыражения
детей.
Правильно
организованная
предметно-пространственная
развивающая
среда
в
логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство
следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться
в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под
наблюдением
взрослого
и
под
его
недирективным
руководством.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
позволяет
предусмотреть
сбалансированное
чередование
специально
организованной
образовательной
и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах
каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
В основе организации предметно-развивающей среды группы лежат следующие принципы:
- доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников на
нижних
открытых
полках;
- системности: весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне
отведено
отдельное
место;
составлен
паспорт
логопедической
группы;
- интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут
использоваться
и
в
ходе
реализации
других
областей;
- здоровьесбережения: в группе проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей
имеют регулирующиеся по высоте ножки, стены оклеены в пастельные светлые тона; для игр
на
полу
имеются
ковры;
- учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа), наглядно –
дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей
группы.мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся; детские
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столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из группы во время разнообразных
видов
деятельности;
- вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и настольно –
печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения);
- эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из
современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически оформлены;
принцип
свободы
достижения
ребенком
своего
права
.
- предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего
развития»
ребёнка.
Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для коррекции
речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете
создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию
детей, соответствовала возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для
детей.
Дети
самостоятельно
могут
пользоваться
наглядным
материалом.
Зона
коррекции
звукопроизношения:
• «Королевство зеркал» оборудована настенным зеркалом, и индивидуальными зеркалами
для детей, методическими пособиями необходимыми при автоматизации и дифференциации
поставленных
звуков.
Зона игровой терапии. В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе
сделанные своими руками, дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают
взаимосвязанные
коррекционные
задачи.
• «Звукобуквенные домики» (игры с буквами, словами, звуковые символы, настенное
пособие для звукового анализа и синтеза «Звукобуквенные дощечки» и «Раздели слово на
части», схемы предложений, «Букварики» (наглядный дидактический материал для обучения
первоначальным
навыкам
чтения)
• «Царство смекалки» (игровые упражнения на развитие психологической базы речи, учебно
– наглядные пособия для развития познавательной деятельности, формирования лексикограмматических
категорий
и
связной
речи»).
• «Центр речевого дыхания» (пособия для выработки целенаправленной воздушной струи»
• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой моторики): «Чудо-перчатки,
массажные шарики, коврики, трафареты, аппликаторы
Кузнецова)
• «Чудо –дерево» ни листочки на нем, ни цветочки на нем , а картинки да буковки.
• «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и фонематического восприятия:
пособия для различения неречевых звуков, дидактические игры на различение парных
звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков.
• Центр релаксации. В нём и мягкие подушки и игрушки, «Сухой бассейн» с разными
наполнителями. Применение бассейна многофункционально. Он способствует не только
развитию речи, но и стабилизации эмоционального состояния детей. Песочная терапия.
• Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, магнитофоном с
аудиозаписями,
сидидисками;
презентациями,
компьютером.
• Консультативная зона включает в себя различные стенды с материалами для родителей
воспитанников.
• В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя – логопеда
имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая литература по
постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с
артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры) ; наглядный
материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон
каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то,
что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и
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богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.
В оформлении логопедического кабинета психологи советуют использовать мягкие
пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно
эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать
дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно
быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней,
чтобы
снять
стрессообразующий
фактор.
В коррекционной группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные
дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.
Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно
быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы
и
кромки
мебели
закруглить.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно
соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а
это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Тематическое планирование на учебный год
Меся
ц

Сентя
брь

Октяб
рь

Нояб
рь

Декаб
рь

Неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя

Тема недели
Старший возраст (ст.и под гр.)
«День знаний» детский сад и школа
«Мой дом, Мой город, Моя страна, «Моя планета Земля, водное
пространство»
Ранняя осень, грибы, цветы, овощи, фрукты
«Краски осени» деревья, кустарники (декоративные, плодовые)
«птицы» (дикие, домашние, гнездовье)
«Я – человек» человек часть природы, влияние человека на
экологию
«Народная
культура
и
традиции»
наш
город,
достопримечательности,
экология
(культура
народов
проживающих в Мысках)
«Наш быт» электроприборы, безопасность
«Транспорт», правила безопасности (ПДД)
«День народного единства»
«Животные» (домашние, животные наших лесов)
«Дикие животные – взаимосвязи в природе, (сезонные изменения)
«Здравствуй, зимушка-зима!» закрепление
изменений, явления природы
Одежда, обувь, головные уборы
«зимующие птицы»
«Новогодний калейдоскоп» развлечения

пространственных
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Январ
ь

Февр
аль

Март

Апре
ль

Май

1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя

Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Комнатные растения
Животные жарких стран
Продукты питания, посуда
Животные Севера
«Наши защитники»
Профессии (инструменты используемые в профессиях)
«Женский день» «Моя семья», этикет
«Миром правит доброта»
«Россия. Столица»
«Рыбы» по месту обитания, размножение, подводный мир
«перелетные птицы»
Ранняя весна.
День смеха-«Цирк», «Театр»
«Космос».
«Приведем в порядок планету»
насекомые
Животные весной
Растения весной (луг, поле, лес-сравнение)
День Победы
«Мир природы» цветы, первоцветы, травы
Злаки, хлеб
«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» под.гр.
«мы стали старше на год» ст.гр.
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