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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка.

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса,
выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и результативности их
деятельности.
Данная программа разработана на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ;
 Конвенции о правах ребенка ООН;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г.
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1014);
 Устава Учреждения.
Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в
учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности,
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления,
несформированность или недоразвитие всех операций речевой деятельности, нарушение
словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность
произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность.
Поэтому разработка коррекционной программы, учитывающей специфику воспитания и
обучения детей нашего учреждения, является актуальной.
Коррекционная программа рассчитана на детей со статусом ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, исходя из особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей и включает:
а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
2017г.
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей.
В содержательном разделе программы представлены:
а) способы и направления поддержки детской инициативы;
б) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает
приоритетные направления учреждения.
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения
программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации, которая
ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления на
сайте учреждения.
Обязательная часть Адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
(далее ТНР) реализуется в соответствии с разделом «Коррекционная и инклюзивная педагогика»
основной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С. Комарова, а также «Примерной адаптированной программой
коррекционно- развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой, Н.В.
Адаптированная программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста с 4 до 7 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Новизна программы заключается в следующем:

разработаны рабочие программы учителя-логопеда, по работе с детьми с ТНР;

составлен тематический план коррекционно-логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития и ОНР II, III, степени, обусловленных дизартрией,
у детей 5-7 лет;

составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по развитию
эмоционально-познавательной сферы, коммуникативных навыков, социализации детей
дошкольного возраста.
Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях:
- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);
- максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы.
Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи программы:

определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
2017г.
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степенью его выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении ими
образовательной программы;

осуществлять
индивидуально-ориентированную
и
социально-психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ТНР с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

реализовать индивидуальные образовательные маршруты;

создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей
деятельности ребенка;

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В основу формирования Программы положены следующие принципы:
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
 онтогенетический принцип;
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся;
 принцип преемственности;
 принцип целостности содержания образования;
 принцип направленности на формирование деятельности;
 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в игровой
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность ребенка к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;
 принцип сотрудничества с семьей.
В основу Программы также заложены комплексный, дифференцированный, деятельностный и
системный подходы.
1.1.3.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое
отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и
грамматики.
Характеристика детей со II уровнем развития речи.
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В
то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации.
Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и
звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка.
Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и
действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть,
грубо нарушая их звукослоговую структуру.
2017г.
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с
этими предметами.
При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие
импрессивной стороны речи.
В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с
отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания.
Характеристика детей со II уровнем развития речи.
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной
речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги
отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением
действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне,
сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены.
Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.
д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в
понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет,
материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и
может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с
ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры
слов и их звуконаполняемости.
Характеристика детей с III уровнем речевого развития детей
Третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в
постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения.
Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми
ситуациями.
Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи
звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров,
причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или
близкой фонетической группы.
2017г.
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2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к
замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно.
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в
словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков,
соноров и звуков ль, г, к, х – при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых
фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в
несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что
задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового
анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение
заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей
находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития
речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звукослоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.
Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная
речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в
особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных
вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и
пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются
инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с
вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает
сниженную коммуникативную направленность их речи.
Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка
тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной
формы к контекстной.
Развитие психических функций.
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности,
которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной,
интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.
Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств
внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети
часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их
элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования
при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной
деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность
мышления.
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Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое
развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная
патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных
способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание
интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы.
Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений,
неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по
словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально
развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия,
опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с
небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой
ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль
при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в
формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной
координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко
проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности
характерны и для детей с другими аномалиями.
Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Развитие речи.
Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями:
Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки
заменяются простыми по артикуляции, например, вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й],
вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`].
Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для
смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или
акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемообразования не
заканчивается.
Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам,
приводят к их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в
речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются
несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`], [з]-[з`], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]), [т`] и [д`];
звуки [л], [р], [р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены
пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й], гласный [ы].
Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч].
Причинами таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха
или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к
искажению смысла слова, называют фонематическим.
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Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно
ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Искажённое
произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука
или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных групп.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие
фонематических процессов.
Причиной искажённого произношения звуков обычно является недостаточная
сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения,
которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание уделяют
развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических
нарушениях развитию фонематического слуха.
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая
структура слова и произношение слов со стечением согласных: вместо скатерть – они говорят
«катиль» или «катеть», вместо велосипед – «сипед».
Кроме
перечисленных
особенностей
произношения
и
фонематического
восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая
задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных
окончаниях, употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с
существительными).
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев
не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются разнообразные ошибки.
Развитие психических функций
Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также —
слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на
одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;
Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится
больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;
Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием
наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и
отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной,
вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.
Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать
трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро
утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.
Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-,
четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения.
В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.
1.2.

Организация работы по коррекции речевых нарушений.

В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники с ТНР с 5 лет на
основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и
заявления родителей воспитанников (законных представителей).
Продолжительность коррекционной работы – 2 года. Колличественный состав группы
утверждается приказом заведующего МДОУ «ДС №11 «Ромашка».
Многоуровневое психолого-логопедическое обследование детей со статусом ОВЗ проводится:
 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель-май);
 с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, педагогов;
 с вновь поступившими детьми, не прошедшими обследование на ТПМПК– в течение года.
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Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПк, ТПМПК, посещает городские
семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации, педагогические советы,
совещания, участвуют в работе методического обьединения г.Стрежевого, участвует в
обсуждении вопросов на форуме.
Для работы с детьми с ТНР составлены индивидуальные маршруты развития речи,
индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения.
Учитель-логопед проводит систематическую коррекционную работу с детьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья.
Чем раньше начинается работа с детьми с ТНР, тем выше шансы на адаптацию и
социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью ранней коррекционнопедагогической помощи ребенку.
Воспитатели групп следят за речью детей и проводят индивидуальные занятия по
автоматизации звуков (по рекомендациям учителя-логопеда). Все специалисты под
руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых
нарушений и связанных с ними процессов.
Лексический материал отбирается с учетом индивидуальных, речевых и психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка,
что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов
педагогического и медицинского профилей.
1.3.Планируемые результаты
В результате освоения Программы дети с ОНР овладевают, полезными для них знаниями,
умениями и навыками; достигают максимально доступного им уровня жизненной компетенции;
осваивают формы социального поведения; оказываются способным реализовать их в условиях
семьи и общества.
Планируемые результаты коррекционной работы по преодолению ОНР:
 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука;
 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов
как изолированных, так и в условиях контекста;
 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование
интонационных средств выразительной четкой речи;
 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;
 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз,
логического ударения;
 умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве;
 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в
семье и в саду;
 сформированность любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым игровую и исследовательскую
деятельность;
 проявление активности во взаимодействии с миром;
 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с
близкими в семье, с педагогом и детьми в группе, с незнакомыми людьми в транспорте, в
парикмахерской, в театре, в кино, в магазине и т.д. и умение их применить в соответствии с
ситуацией.
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Система оценки предусматривает отслеживание результатов Программы по средствам
наблюдения за каждым из детей в повседневной жизни: в режимных моментах, в игровой
деятельности и др.

1.3.1. Целевые логопедические ориентиры освоения программы детьми с ОНР, НВОНР
при дизартрии.
Ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и
явлениях окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет строить простые распространенные предложения - предложения с
однородными членами;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания;
 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
1.3.2. К образовательным целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного
образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
2017г.
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 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребёнка складываются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живёт;
 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание коррекционно-развивающей работы по пяти образовательным областям.
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого ребенка определяется с учетом его
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, индивидуальной Программы реабилитации.
Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки
освоения АОП. Специальная поддержка освоения АОП осуществляется в ходе всего
образовательно-воспитательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АОП
являются:
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
-коррекция нарушений устной речи, профилактика нарушений чтения и письма;
-развитие коммуникативных навыков, с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими.
В программе варьируется содержание, организационные формы работы, степень участия
специалистов, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей
детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, на
логопедических занятиях и всех остальных, проводимых в ДОУ, где осуществляется коррекция
2017г.

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей работы
для детей с ТНР

12

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного
вида городского округа Стрежевой»

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, работа по
формированию полноценной речемыслительной деятельности.
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте»
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое
овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира»
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных
математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
2017г.
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народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на
Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной 102 творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей,
художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими
образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса
к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание
умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. (См. пункт 2.6. ФГОС ДО.)
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие
2017г.
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детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»1 .
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая
культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование
потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование
умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального
и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
2017г.
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
2.2. Особенности образовательной деятельности в соответствии с приоритетным
направлением.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношении, реализуется
интегрированный подход к реализации ОП ДО «От рождения до школы» и программы
индивидуального сопровождения ребенка по коррекции и развитию речевых навыков "Хочу чисто
говорить" Автор-составитель учитель – логопед Лошкарева Р. Г. (2 группы с 5 до 7 лет).
Место парциальной Программы в образовательном процессе. Система работы по
программе спроектирована в разных формах совместной деятельности педагогов с детьми:
экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, экологических
играх, чтении художественной литературы экологического содержания, включении фольклора и
труда в повседневную жизнь детей.
Непосредственно образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и
ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, экологических путешествий,
викторин и т.д.
Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметноразвивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки
природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым
оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом разного
уровня развития детей, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы.
Программа индивидуального сопровождения ребенка по коррекции и развитию речевых
навыков "Хочу чисто говорить". Пособие второе, переработанное и дополненное в соответствии
с ФГОС ДО Автор-составитель учитель – логопед Лошкарева Р. Г. (2 группы с 5 до 7 лет)
Программа индивидуального сопровождения ребенка (далее Программа) представляет систему
индивидуальной работы с детьми старшего дошкольного возраста по коррекции дефектного
звукопроизношения (для детей с логопедическим заключением ФФН, ФН) и нарушений лексикограмматического строя речи (для детей с логопедическим заключением ОНР) с использованием
разнообразных видов деятельности детей, и является программным документом для дошкольных
образовательных учреждений компенсирующей направленности. Программа составлена в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным
2017г.
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образовательным стандартом дошкольного образования, Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, Устава МДОУ, а также разработками отечественных ученых в области общей и
специальной педагогики и психологии. В Программе на первый план выдвинута образовательная
область «Речевое развитие».
Цель Программы:
 формирование у ребенка правильного звукопроизношения и связного, последовательного,
грамматически и фонетически грамотного высказывания.
Задачи:
 формирование
практических
умений
и
навыков
пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью;
 формирование
связного, последовательного, грамматически и фонетически правильного
высказывания;
 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня достаточности для
постановки звуков.
Объект сопровождения:
 ребенок 5-7 лет с нарушениями звукопроизношения и лексико-грамматического строя речи.
Основные направления Программы:
 индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения;
 работа по развитию устной речи (связная речь, лексико-грамматический строй речи).
Основные принципы сопровождения ребенка:
 доступность предлагаемого материала;
 наглядность;
 индивидуальный подход.
Методы и форма работы:
 словесные и дидактические игры;
 игровые упражнения, направленные на расширение и уточнение словаря, на воспитание
связной, грамматически правильной речи;
 беседа;
 индивидуальная работа по постановке звуков, их автоматизации, дифференциации и
введение в активную речь.
Используемые средства, оборудование:
 демонстрационный материал: предметные, разрезные, сюжетные картинки;
 ТСО: ПК, проектор, экран, интерактивная доска, интерактивный стол;
 игры: словесные, дидактические, подвижные;
 загадки, стихи, тексты, речь с движением.
Курс индивидуального сопровождения ребенка рассчитан на один учебный год (октябрь-май).
Работа начинается с 1 октября, после завершения констатирующего обследования и проводится
с ребенком два-три раза в неделю до 1 июня, кроме второй половины декабря - промежуточное
обследование, зимних каникул и второй половины апреля - конечного обследования в конце
учебного года.
Требования к организации работы с детьми:
В Письме Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 определена продолжительность
индивидуального занятия с ребенком, которая составляет — 20 минут.
Организация занятий с использованием мультимедийного оборудования, проводятся в
соответствии с п.12.21. СанПиНа: «Занятия с использованием компьютеров для детей 5 - 7 лет
следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее
высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят
гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих
2017г.
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игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут.
Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз в год), после
перенесенных заболеваний в течение 2 недель продолжительность занятий с компьютером должна
быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин.».
2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников, а также реализацией
комплексно-тематического подхода при составлении планирования коррекционно-развивающей
работы. Данный подход обеспечивает концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, позволяющее организовать успешное накопление и актуализацию
словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с заданиями всестороннего развития детей, отражает
преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах,
обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в
рамках общей лексической темы.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
учитель-логопед, педагог-психолог. При этом, педагог-психолог руководит работой по
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации,
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля, о многообразии ее природы, стран, народов. Учитель-логопед подключается к этой
деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной
работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе.
В образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатель по ИЗО (руководитель художественной изо студии), воспитатели группы,
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке
занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по
ФИЗО, при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Основной формой работы во всех образовательных областях Программы является игровая
деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все виды занятий, коррекционноразвивающие
индивидуальные,
подгрупповые,
групповые,
интегрированные
носят
исключительно игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. Коррекционноразвивающее занятие в соответствии с программой не тождественно школьному уроку и не
является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ.
Реализация интегрированного подхода способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей с ОНР, раскрытию творческого потенциала каждого ребенка,
2017г.
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возможностей и способностей. Интеграция предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального
руководителя, педагога по драматизации.
Каждый из специалистов решает свои непосредственные программные задачи в комплексе с
речевыми задачами, прописанными в программе.
Индивидуальное сопровождение ребёнка направлено на предупреждение трудностей в
обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее развитие его задатков,
способностей и осуществляется в несколько этапов.
1. этап: Сбор информации о ребёнке.
2. этап: Анализ полученной информации.
3. этап: Совместная выработка рекомендаций для ребёнка.
4. этап: Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения
проблем ребёнка.
5. этап: Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций всеми службами сопровождения.
6. этап: Анализ выполненных рекомендаций всеми участниками.
7. этап: Разработка индивидуального маршрута дальнейшего развития ребёнка.
Подготовка к школе ребёнка с ТНР осуществляется с целью помочь ему на начальной ступени
обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и
адаптироваться в традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и
представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития
ребёнка и воспитания у него положительных качеств личности.
В детском саду решаются следующие блоки задач:
 диагностические
 воспитательные
 коррекционно-развивающие
 образовательные.
2.4. Особенности организации и проведения педагогического мониторинга
В диагностическом блоке педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза
при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также определение
эффективности реализации индивидуальной Программы развития (ИПР) ребёнка.
Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня развития
ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательно
эмоциональноличностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной ситуации развития ребенка.
Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают
психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более спокойными,
уравновешенными, доброжелательными.
Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения
самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных ориентиров в
деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных качеств.
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы знаний и
обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их познавательной
активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной задачей является
подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных
способностей и возможностей каждого ребёнка.
Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в
целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию
индивидуальных недостатков развития.
Коррекционно-развивающее
направление
2017г.
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реализуется взаимодействием в работе воспитателей, логопеда и других специалистов
образовательного учреждения.
Вся коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми ТНР осуществляется под
руководством учителя-логопеда и тесной взаимосвязи с воспитателем и другими специалистами
ДОУ.
Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с целой
группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.
Распределение функций между воспитателями и специалистами коррекционного направления
представлены в циклограмме непосредственно-образовательной деятельности.
Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение первоначальными
знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших психических функций
(ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в специальных условиях
способствует эффективности развития игровой деятельности детей, их личности (интересах,
мотивации учения, взаимоотношений и общения).
Сентябрь и июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце
сентября специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МДОУ
совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы
групп на предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по
результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех
специалистов.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения.
Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их
дальнейшего планирования. Психологическая диагностика – выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения
родителей (законных представителей).
Педагогическое наблюдение
Оценка индивидуального развития детей,
связанная с оценкой эффективности
педагогического действия и лежащая в
основе их дальнейшего планирования
Педагогический работник: учитель-логопед

Психологическая диагностика
Выявление и изучение
Назначение
индивидуально-психологических
особенностей детей (при
необходимости)
Квалифицированный специалист:
Кто проводит
педагог-психолог
Использование Исключительно
для
решения Для
решения
психологического
полученных
образовательных задач: индивидуализации сопровождения
и
проведения
результатов
образования и оптимизации
работы
с квалифицированной
коррекции
группой детей
развития детей
Участие ребёнка Свободное
Допускается только с согласия
родителей
Условия
Свободное наблюдение за специально
проведения
созданные условия, с воспитанником в ходе
применением специальных организованной,
совместной
и методик самостоятельной
деятельности.
Учитель-логопед в детском саду проводит мониторинг уровня развития детей. Это
предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного психолого-педагогического
изучения ребёнка в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью
2017г.
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ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для определения его
образовательных потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать
образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую программу.
Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения Программы ребёнком по пяти образовательным
областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что
позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух лет (приложение
№2)
После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица
состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития
осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учительлогопед вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей.
Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с
психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале
учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей.
Мониторинг освоения Программы осуществляется совместно учителем-логопедом,
воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания.
Воспитатели заполняют листы оценки освоения Программы.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
«Мамы, папы, нам без вас – все равно, что вам без нас»
С. Михалков
Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка,
включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической поддержки
родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая их к
непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества.
Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников в ООП ДО является создание содружества «родители – дети –
педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на друга,
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Достижение цели невозможно без решения следующих задач:
• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;
• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;
• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и
повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления
здоровья детей;
• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех
направлений Программы принципов.
1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной
атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социальнопсихологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие
свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие
условия доверительных отношений с родителями – уважение, конфиденциальность,
2017г.
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стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, которые не
должны исключаться никакими обстоятельствами.
Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения
комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для
своего развития как родителей.
Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической
помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка.
2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада
с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников образовательного
процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия управленческих
решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).
3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и
общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой,
целостной Программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный
принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском
саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной
воспитательной деятельности.
В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать их
внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать
функции и методы общественного воспитания.
4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье,
разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в
общении с родителями.
5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания
общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.
В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителями:
традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные.
6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в
семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и
воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и тактических действиях
общественного и семейного институтов воспитания.
7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного
процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию педагогического коллектива на
творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку социальной активности
родителей во взаимодействии с детским садом.
Формы взаимодействия с родителями
В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки;
справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки
и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда
и др.)
2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных
родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.).
3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование;
тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары;
беседы; дискуссии; круглые столы и др.).
4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический
мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ,
2017г.
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выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а
также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и
педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового
материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве
детского сада; помощь в подготовке буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду;
участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте
ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или
фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей
предметно-пространственной среды и др.).
5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей
во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья,
Благотворительных марафонах и др.)
Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической
компетентности включает в себя пять последовательных этапов, отражающих общую
структуру рефлексивной самоорганизации.
Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя.
Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей
в образовательную деятельность.
На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных информационных
запросов и образовательных потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть
использованы анкетирование, беседы, интервью, опросы и др.
Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности непрерывного
развития и повышения педагогической грамотности, можно, например, организовать
круглый стол «Зачем учиться быть родителем?», предложить высказать мнения по поводу
тезиса: «Каждый развивающийся Ребенок имеет право на развивающегося Родителя»; взять
интервью «Родительство: искусство или призвание?» и т.п.
Одна из главных задач данного этапа – поддержка родителей в нахождении смысла в
повышении психолого-педагогической компетентности. Эту задачу невозможно решить без
создания условий для самоанализа мамами и папами своего становления в родительстве. С
этой целью можно организовать фотовыставку «Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра»,
провести дискуссию «Мой родительский стаж» и др.
На данном этапе могут использоваться такие формы взаимодействия как: круглый стол
«Современный родитель – образованный родитель»; интервью «Легко ли быть родителем?»;
педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с себя», «Учимся вместе в
интересах детей», «Родителями не рождаются, а становятся»; диспут «Идеальный родитель:
какой он?» и др.
Очень важно, чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с
возможными способами и формами родительского образования, ресурсами детского сада в
сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого можно подготовить
рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации деятельности различных
служб детского сада и пр. Помимо традиционных способов, для современных родителей
могут быть актуальны такие дистанционные способы получения информации, как
ознакомление с Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной
родительскому образованию); участие в информационных вебинарах, on-line консультациях;
получение электронной рассылки с подборкой полезных сайтов, литературы, фильмов о
воспитании детей и др. При этом следует учитывать, что любое дистанционное общение
является лишь дополнением к полноценному общению.
2017г.
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Основными итогами первого этапа должны стать: появление у родителей мотивации к
повышению психолого-педагогической компетентности, осознание ими различных
возможностей и способов образования и самообразования, формирование представлений о
ресурсах детского сада (и других организаций города/села) в сфере психологопедагогической поддержки семьи.
Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей.
С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей
создаются условия для осознания и фиксирования родителями затруднений в воспитании и
развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я испытываю затруднения).
Вместе со специалистами (воспитателями, педагогами-психологами) родители пытаются
разобраться в причинах своих затруднений и конкретизировать цели и задачи своего
педагогического образования (каковы причины моих затруднений; что я еще не знаю (не
умею) как родитель).
Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании ребенка, к
потребности в дополнительной информации и действиях по решению проблем могут
послужить различные события и связанные с ними ситуации (например, беседы с другими
родителями, консультация с психологом, наблюдения родителей за ребенком в общении с
другими детьми, участие в совместных детско-родительских мероприятиях детского сада,
определенное семейное событие и др.).
На данном этапе могут использоваться такие формы работы как индивидуальные
беседы, консультации, телефон доверия, совместные детско-родительские мероприятия,
эпизодическое привлечение родителей к посещению детского сада с постановкой перед ними
конкретных педагогических задач (наблюдение за играми и занятиями дошкольников,
поведением собственного ребенка и др.).
Осознанию родителями своих затруднений может помочь использование таких методов
как: анализ педагогических ситуаций и решение проблемных педагогических задач; игровое
моделирование способов родительского поведения; управляемое игровое взаимодействие
родителей и детей; проективные двигательные, игровые, рисуночные упражнения и др.
Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются: конкретизация
образовательных запросов родителей («чему я хочу научиться?», «каких знаний, умений мне
не хватает для успешного воспитания ребенка?»).
Третий этап. Проектирование образовательного маршрута.
На данном этапе родители вместе со специалистами детского сада осуществляют поиск
ресурсов для решения поставленных задач, выбирают наиболее оптимальные способы и
средства педагогического образования. При этом ряд образовательных задач и способов
педагогического образования могут быть актуальны для всех родителей группы, а ряд задач
– только для некоторых.
Данный этап предполагает использование таких форм как: круглый стол;
организационно-деловые игры, индивидуальные консультации, педагогические советы с
участием родителей и др.
Таким образом, результатом третьего этапа могут стать образовательный маршрут
родителей группы и индивидуальные образовательные маршруты конкретных семей.
Четвертый этап. Реализация образовательных маршрутов.
Это основной этап, который реализуется на протяжении длительного времени. При этом и
педагогам, и родителям важно понимать, что получаемые родителями знания должны быть
не самоцелью, а средством решения возникающих проблем, построения эффективного
взаимодействия с детьми, с дошкольной образовательной организацией.
В процессе реализации образовательных маршрутов может осуществляться корректировка
целей, средств и форм педагогического образования родителей.
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В зависимости от ресурсов детского сада на данном этапе могут использоваться такие
формы повышения родительской компетентности как: «Мамина школа», лекторий,
«Академия» педагогических знаний, краткосрочные курсы/тренинги для родителей,
родительские конференции, тематические выставки/мастер-классы, библиотека для
родителей и др.
Стремлению родителей деятельно участвовать в собственном педагогическом
образовании, привносить в обучающие ситуации свой опыт и жизненные ценности,
соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами соответствуют активные
методы обучения. Среди наиболее популярных из них можно выделить тренинги,
креативные игры, решение проблемных задач, игровое моделирование способов
родительского поведения, анализ примеров из личной практики семейного воспитания и др.
Для удовлетворения образовательных запросов современных родителей могут
использоваться различные Интернет-ресурсы (если позволяют возможности детского сада):
размещение актуальной и важной информации на сайте детского сада (группы); проведение
обучающих Интернет-семинаров, веб-конференций; осуществление электронной рассылки,
дистанционных конференций; создание информационно-методического on-line журнала;
подборка «полезных» сайтов для родителей и пр.
Результаты четвертого этапа – рост активности родителей в повышении психологопедагогической компетентности, преодоление ими актуальных затруднений во
взаимодействии с детьми, возникновение потребности к непрерывному самообразованию в
вопросах родительства, развитие способности к самообучению.
Пятый этап. Рефлексия образовательной деятельности.
На данном этапе создаются условия для осознания родителями связи между успехами,
достижениями ребенка и своим педагогическим ростом. Основные достижения на данном
этапе – соотнесение родителями целей педагогического образования и результатов
прохождения образовательных маршрутов, возникновение новых образовательных
запросов.
Презентация и оценка успехов родителей может осуществляться, например, через
организацию выставок семейных достижений, презентаций семейных портфолио, мастерклассов «Секреты родительских успехов», «Родители – родителям»; обобщение лучшего
родительского опыта; конкурсов «Успешный родитель», «Семья года»; фестивалей
семейного творчества; родительских конференций; вручение благодарственных писем,
грамот, дипломов и др.
Таким образом, при реализации данной технологии родители проходят все основные
шаги полного цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта
помогает им не только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но
и включить этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его
для решения любых жизненных проблем.
Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но и
сами педагоги. Так, естественным образом формируется единое сообщество «Семья –
Детский сад», в котором все участники образовательного процесса – дети, педагоги,
родители – получают импульс для собственного развития – каждый на своем уровне.
Примерное содержание общения с родителями
Содержанием общения с родителями воспитанников 1,6 - 3 лет могут стать такие
вопросы, как: особенности социального развития, кризис 3 лет; адаптация ребенка к
детскому саду; значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним;
почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и психологического
комфорта в семье; организация здорового образа жизни семьи; полезные и вредные
привычки малышей; выбор «правильных» игрушек.
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Желательно побуждать родителей размышлять над вопросами: «Мой ребенок, какой
он?», «Чему я могу у него научиться?», «Что для меня значит быть родителем?», «Могу ли я
развиваться как родитель?» и др.
Для родителей воспитанников 4-5 лет могут быть актуальны такие темы как: поддержка
и поощрение самостоятельности; влияние семейных отношений на духовно-нравственное
развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно слушать ребенка; как
ненавязчиво помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые
лечат; совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и
сказки в жизни ребенка; затруднения, которые учат; мальчики и девочки: два разных мира;
роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у ребенка веру
в свои силы; информационные технологии в жизни современной семьи и др.
Воспитатель продолжает размышлять вместе с родителями над вопросами: «Что
приобретает ребенок, если родитель развивается?», «Какие общие «открытия» взрослые
могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с
образовательными программами, подходами к воспитанию и развитию детей, реализуемыми
в детском саду.
Родителям детей 5-7 лет могут быть интересны вопросы о психофизиологической
зрелости ребенка и готовности его к школе; о реалистичности родительских ожиданий от
будущего первоклассника; о том, как поддерживать познавательную активность ребенка; о
дружбе ребенка со сверстниками; о важности бережного отношения к внутреннему миру
ребенка, поддержке в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; о том, как
научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и неудач и др.
Семьи должны иметь возможность делиться друг с другом и педагогами опытом
воспитания и преодоления трудностей в общении с ребенком, играми из домашних игротек,
книгами о воспитании, фильмами, кулинарными рецептами и пр. Важно, чтобы каждый
родитель имел возможность задуматься над вопросами: «Какой опыт я приобрел в общении с
детьми, педагогами и другими родителями?», «Каким опытом я могу поделиться с другими
родителями?», «Чему меня научил мой ребенок?», «Чему мне еще предстоит научиться?».
Каждая семья по-своему определяет для себя процесс воспитания, но каждая, в силу
разных обстоятельств и пусть в разной степени, нуждается в квалифицированной
педагогической помощи. И в этом им должны помочь мы – педагоги. Понимая, что для того
чтобы создать в семье благоприятные условия для воспитания детей, родителям необходимо
овладеть полным объемом определенных психологических знаний, практических умений и
навыков педагогической деятельности.
Необходимым звеном в системе мер, направленных на повышение педагогических
педагогической компетентности родителей, является дифференцированный подход при
организации работы с ними. Такая форма работы, как родительский клуб «Семь+Я»
(учитель-логопед - Лошкарёва Р.Г., воспитатели группы компенсирующей группы Зубарева О.Н. и Андреева С.Г.) позволяет осуществить данный подход с соблюдением
следующих принципов:
 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагога и родителя
 Соблюдение такта, чуткости, отзывчивости
 Сочетание индивидуального подхода к каждой семье при организации работы со
всеми родителями
 Учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня
подготовки в вопросах воспитания
 Взаимосвязь разных форм работы с родителями
 Обеспечение в работе с родителями определенной последовательности
 Повышение уровня педагогических знаний родителей
 Помощь педагогов родителям в воспитании детей.
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Соблюдение этих принципов позволяет найти контакт и обеспечить индивидуальный
подход к каждой семье.
Цель родительского клуба: организация системы мероприятий, способствующих
установлению доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами группы,
объединение их в одну команду, создание атмосферы взаимоподдержки и общности
интересов.
Задачи:
 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования
 Разработать и провести мероприятия для родителей и детей клуба «Семь + я»
 Внедрить и апробировать новые нетрадиционные форм работы с семьей, как фактора
успешной социализации ребенка
 Помочь родителям устранить неприятие и непонимание потребностей ребенка в
общении через совместную игровую, творческую и познавательную деятельность
 Установить контакт с родителями для более близкого знакомства с особенностями
семейного воспитания
 Установить тесное сотрудничество между всеми участниками образовательных
отношений
 Распространить опыт работы по данной теме в дошкольном образовательном
учреждении
Деятельность клуба осуществляется в соответствии с годовым планом ДОУ. В плане
работы клуба учтены запросы родителей (анкеты, беседы). Во время встреч, которые
проходят раз в месяц, проводятся дискуссии, мини-тренинги, игры на сплочение, беседы,
развлечения, мастер-классы учителя-логопеда, на которых методический материал по
речевому развитию детей представляется в нетрадиционной форме, а также мастер-классы
по бисероплетению и изготовлению поделок в технике «канзаши». Работа в клубе
проводится раз в месяц, согласно плана работы по блокам. Первый блок – совместное
заседание клуба по темам (см. план работы клуба), Второй блок – родители и дети делятся
на две подгруппы, одна из которых переходит в логопедический кабинет, другая – остается в
группе для совместной творческой деятельности. Третий блок – обмен впечатлениями и
совместное чаепитие.
Заседания клуба, проходят в непринуждённой игровой форме способствуют развитию
коммуникативных умений, гармонизации детско-родительских отношений, доброты и
взаимопонимания в семьях дошкольника; приводят к эмоциональному сближению всех
членов семьи, сплочению коллектива родителей воспитанников.
Создают атмосферу эмоционально-творческой активности у детей и взрослых,
душевного тепла, доброты, отзывчивости, воспитывают чувство гордости за свою семью.
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Организация режима пребывания детей в детском саду
Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлены на основе
действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и
возрастных особенностей детей дошкольного возрастов.
В Программе представлены режимы дня для групп компенсирующей направленности
Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и
холодного периода).
Старшая группа
Виды деятельности
время
3.1.
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Прием, самостоятельная деятельность детей, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство
Завтрак
Самостоятельная деятельность детей, игры,
подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей, игры,
подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, подготовка к полднику
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину
Ужин
Прогулка, самостоятельная деятельность детей,
игры, уход домой
Подготовительная группа
Виды деятельности
Прием, самостоятельная деятельность детей, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, дежурство
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Подготовка к полднику, полдник
Организованная образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность детей, игры,
2017г.

8.00-8.15
8.15-8.25
8.25-8.35
8.35-8.45
8.45-9.00
9.00-9.25
9.25 -9.35
9.35 – 10.00
10.00-10.10
10.10-12.15
12.15-12.25
12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.55
15.55-16.05
16.05-17.30
17.30-17.40
17.40 -17.50
17.50-18.00

время
8.00-8.15
8.15-8.25
8.25-8.35
8.35-8.45
8.45-9.00
9.00-9.30
9.30-9.40
9.40-10.10
10.10-10.15
10.15-10.25
10.25-12.10
12.10-12.25
12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-16.15
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индивидуальная работа, подготовка к прогулке
Прогулка
(понедельник-бассейн)
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность детей, игры, подготовка к ужину
Ужин
Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры,
индивидуальная работа, уход домой

16.15-17.30
16.15-16.40
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00

Примечание: продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 5 до 6 лет не более 20 минут – фронтальное, подгрупповое
занятие; 10 минут – индивидуальное занятие; 30 минут интегрированное занятие.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе — 70 минут (включая индивидуальные занятия с логопедом). Во второй
половине дня -30 минут (включая индивидуальную работу по заданию логопеда). Для детей
от 6 до 7 лет не более 25 минут- фронтальное, подгрупповое занятие; 35 минут
интегрированное занятие. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в подготовительной к школе группе — 75 минут (включая
индивидуальные занятия с логопедом). Во второй половине дня -35 минут (включая
индивидуальную работу по заданию логопеда).
Образовательная деятельность может осуществляться во второй половине дня после
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять в старшей группе не более 25 минут
в день. В подготовительной к школе группе не более 30 минут в день. Образовательную
деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности — не менее 10 минут.
Проектирование воспитательно - образовательного процесса осуществляется с учетом
специфики работы групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи. В
группах компенсирующей направленности осуществляется, фронтальная, подгрупповая и
индивидуальная работа с детьми. Воспитатели групп компенсирующей направленности
реализуют индивидуальную форму работы в течение дня по рекомендациям специалистов. В
течение дня планируются различные виды коррегирующих гимнастик и физминуток.
Значительное место в данном блоке занимает коррекционная работа по следующим
направлениям: коррекция речи, эмоциональной сферы и мелкой моторики с использованием
различных игр, и упражнений, индивидуальных форм работы с детьми.
В группах компенсирующей направленности для детей, имеющим недостатки в
речевом развитии, коррекционная работа реализуется учителем-логопедом через
организацию непосредственно образовательной деятельности со всеми детьми группы
одновременно, индивидуально и по подгруппам.
Фронтальное и два подгрупповых речевых занятия в рамках НОД им проводятся 3 раза
в неделю (одно занятие по РР проводит воспитатель). В ходе данной образовательной
деятельности реализуется программное содержание образовательной области «Речевое
развитие».
В остальном НОД проходит в объеме, рекомендованном примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»,
Н.Е.Веракса, М.А.Васильева, Т.С. Комарова (до полного перехода на УМК по программе
Н.В. Нищевой) и вариативной примерной адаптированной основной образовательной
2017г.
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программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 7 лет под. ред. Н. В.
Нищевой.
В данных программах отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса,
преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя.
В свободное от непосредственно образовательной деятельности время учитель-логопед,
педагог - психолог и воспитатели занимаются с детьми индивидуальной коррекционно –
развивающей деятельностью.
В группах компенсирующей направленности 1 занятие по восприятию художественной
литературой вынесено в режимные моменты (во второй половине дня, в ходе подготовки ко
сну). Сокращение второго НОД по восприятию художественной литературой происходит за
счет введения в вариативную часть учебного плана занятия по театрализованной
деятельности, во время которой дети в достаточной мере решают задачи данной области в
сочетании с речевыми упражнениями.
3.2. Особенности организации образовательной деятельности
Начало учебного года: 01 сентября.
Окончание учебного года: 31 мая.
Продолжительность учебного года: 36 недель.
Проводятся в неделю 17 подгрупповых и ли 6 фронтальных занятий
продолжительностью 20 - 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН
недельную нагрузка. Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально
с логопедом и воспитателем.

Организация образовательной деятельности во вторую половину дня:
Начало образовательной
Окончание образовательной
Возраст
деятельности
деятельности
Старшая группа
15-40
16-05
Подготовительная группа
15-40
16-10
Режим работы МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного вида
городского округа Стрежевой» - 5-дневная рабочая неделя;
Режим работы групп компенсирующей направленности: с 8-00 ч. до 18-00 ч.;
в предпраздничные дни режим работы сокращен на 1 час с 8-00 ч. до 17-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Объём и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
Старшая
Подготовительная
Параметры
группа
группа
Продолжительность НОД /Мах допустимый
объём образовательной нагрузки в 1 половине дня
25/50 мин. 30/1,5 часа
2017г.
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Продолжительность НОД /Мах допустимый
объём образовательной нагрузки во 2 половине дня

25/25 мин.

30/30 мин.

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности
составляет не менее 10 минут
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного направления детей (формирование элементарных
математических представлений, развитие речи, познавательно-исследовательская и
конструктивная деятельность) проводится в первую половину дня.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
Возрастная группа
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет)

Длительность
не более 25 минут
не более 30 минут

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
Возрастная группа
Старший дошкольный возраст
(от 5 до 6 лет)
Старший дошкольный возраст
(от 6 до 7 лет)

Количество
занятий
2

Максимальный объем

3

1 час 30 минут

50 минут

Продолжительность прогулки определена СанПиН, образовательной программой
МДОУ:
Возрастная группа
Утренний
Прогулка
Прогулка
ИТОГО
приём на
1 половина дня
после ужина
улице
Старшая группа
7.30 – 8.15
10.45 – 11.55
17.40 – 19.30
3 часа 40 мин.
Подготовительная
7.30 – 8.15
10.45 – 12.10
17.40 – 19.30
4 часа
группа
Организация прогулок утреннего приёма детей осуществляется при
следующем температурном режиме:
Возрастная группа
Температурный режим
Продолжительность
прогулки
0
Старшая группа
-25 С, ветер не выше 10 м/с
сокращена
-300С, ветер не выше 5 м/с
Подготовительная группа
-250С, ветер от 10 м/с
сокращена
-300С, ветер не выше 5 м/с
Продолжительность каникул:
Каникулы
Начало
Окончание
Продолжительность
29.01.2018.
09.02.2018.
14 дней
Зимние
01.06.2018.
31.08.2018.
92 дня
Летние
В каникулярные недели проводится непосредственно образовательная
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физическая культура,
творческая деятельность)
2017г.
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Организация работы в летний период:
Продолжительность дневного сна увеличивается и составляет:
Возрастная группа
Продолжительность
ИТОГО
Старшая группа
12.50 – 15.30
2 часа 40 мин.
Подготовительная группа
13.00 – 15.30
2 часа 30 мин.
В летний период с 01 июня по 31 августа непосредственно образовательная
деятельность не осуществляется. С детьми проводятся только физкультурнооздоровительные мероприятия, экскурсии, праздники, развлечения, увеличивается
продолжительность прогулок
3.3. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Развивающая среда компенсирующей группы для детей с ОНР построена с учетом
следующих принципов:
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с
возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический
материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и
его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития
мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и
активизации словаря.
2017г.
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Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой календарного
плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений,
сезоном, возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной современной детской мебелью,
игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и
мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям
безопасности и СанПиН.
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи реализуется в группах компенсирующей направленности,
обеспечивая разностороннее развитие детей со статусом ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям
развития: физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно – эстетическому.
В МДОУ «ДС №11 «Ромашка» функционирует 2 группы компенсирующей
направленности (коррекция речевых нарушений) - 37 детей:
- старшая группа «Вьюнок» - 15 детей;
- подготовительная группа «Капелька» - 22 ребёнка.
Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в
учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих возрасту видах деятельности.
Задачи программы:
- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении ими
образовательной программы;
осуществлять
индивидуально-ориентированную
и
социально-психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ТНР с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- реализовать индивидуальные образовательные маршруты;
- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности
ребенка;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
В основу формирования Программы положены следующие принципы:
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
2017г.
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- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей,
обучающихся;
- принцип преемственности;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип направленности на формирование деятельности;
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в игровой
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность ребенка к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
В основу Программы также заложены комплексный, дифференцированный,
деятельностный и системный подходы.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Учебный план образовательной деятельности в группах компенсирующей
направленности
Основная образовательная программа «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада
для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой

2017г.
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Количество видов НОД в неделю
Направления
развития

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативно
е развитие

Формирование целостной картины мира
Развитие познавательно-исследовательской и
конструктивной деятельности
Формирование элементарных математических
представлений
Развитие речи
Связная речь
В том числе коррекционная
Формирование
работа по развитию речи (дети произношения
с ОВЗ)
Обучение
грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура
В том числе вариативная часть: Плавание
В том числе вариативная часть: Ходьба на
лыжах
Формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе
Трудовая деятельность
Общее количество занятий в неделю
Длительность НОД

ИТОГО

6-7 лет

нед.

мес

год

нед

мес

год

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

2

8

72

3
1

12
4

108
36

3
1

12
4

108
36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1
1
1
2
3
1

4
4
4
8
12
4

36
36
36
72
108
36

1
1
1
2
3
1

4
4
4
8
12
4

36
36
36
72
108
36

1

4

36

1

4

36

Организация деятельности в
данном направлении
интегрируется во все остальные
образовательные области
14
56 504
15
60 540
25 мин
30 мин
7 часов 30
5 часов 50 мин =
минут = 450
350 мин
мин

Общее время в неделю

800 мин

Обязательная часть

525 минут –
66%

225 мин – 64%

300 мин – 67%

275 мин – 34%

125 мин – 36%

150 мин – 33%

В том числе вариативная
часть
Вариативная часть в
режимных моментах
Вариативная часть

2017г.

5-6 лет

Виды организованной деятельности

275 мин – 34%

125 мин – 36%

150 мин – 33%

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей работы
для детей с ТНР

35

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного
вида городского округа Стрежевой»

3.1.4 Тематическое планирование образовательной деятельности

Комплексно-тематический план
Старшая группа
Лексическая тема недели
1 неделя (03-07)
«Дом, в котором мы
живем»
2 неделя (10-14)
«До свиданья, лето»
3 неделя (17-21)
«Олимпийская неделя»
4 неделя (24-28)
«Детский сад»
1 неделя (01-05)
«Мой город, моя страна,
моя планета»
2 неделя (08-12)
«Осень»
3 неделя (15-19)
«Осень. Фрукты овощи»
4 неделя (22-26)
«Перелетные птицы»
1 неделя (29-02)
«Культура и традиции
России»
2 неделя (06-09)
«ПДД»
3 неделя (12-16)
«Домашние животные»
4 неделя (19-23)
«Дикие животные»
5 неделя (26-30)
«ЗОЖ. Человек»

2017г.

Календарь праздников

Тема недели (по
возрасту)

Сентябрь
День знаний (01.09)
День знаний.
День города (01.09)
День города
День нефтяника (01.09)
«Международный день мира»
Как я провел лето
(21.09)
Неделя ЗОЖ
«Олимпийские игры» (Я
«Международный день красоты»
вырасту здоровым)
(08.09)
«День воспитателя и всех
Детский сад.
дошкольных работников» (27.09)
Труд взрослых в
детском саду
Октябрь
«Всемирный день пожилого
Моя Родина – страна
человека» (01.10)
«Всемирный день охраны мест
обитания» (06.09)
«Всемирный день почты» (09.10)
«Праздник Белых Журавлей»
(22.10)
Ноябрь
«День народного единства»
(04.11)
«День милиции» (10.11)
«Всемирный день животных»
(04.11)
«Всемирный день ребёнка»
(20.11)
«День матери» (24.11)
Всемирная акция «Спорт как
альтернатива пагубным
привычкам» (30.11)
Декабрь

По лесным тропинкам
ходит, бродит осень
Осенние заботы. Труд
взрослых
Птицы в стаи
собираются
Как люди жили на Руси.
Народные праздники
Улица полна
неожиданностей
Как помогают
домашние животные
человеку
Животный мир родного
края
Человеческий организм
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1 неделя (03-07)
«Зима»
2 неделя (10-14)
«Права человека»
3 неделя (17-21)
«ОБЖ. Безопасность»
4 неделя (24-29)
«Новый год»
3 неделя (09-11)
«Этикет»

«Первый день зимы» (01.12)

Зимний калейдоскоп

«Международный день
инвалидов» (03.12) «День прав
человека» (10.12)
«День спасателя РФ» (27.12)

Мои права и
обязанности

День рождения Деда Мороза
(18.11)
Январь
«Всемирный день «Спасибо»
(11.01)

1 неделя (04-07)
«Международный женский
день - 8 марта»
2 неделя (11-15)
«Посуда»
3 неделя (18-22)
«Весна», «Неделя добра»
4 неделя (25-29)
«Театральная неделя»
(День открытых дверей)
1 неделя (01-05)
2017г.

Как понравиться людям
Синичкин календарь

4 неделя (14-18)
«Зимующие птицы»
5 неделя (21-25)
«Зима, зимние забавы»
1 неделя (28-01)
«ОБЖ. Здоровье»
2 неделя (04-08)
«Олимпийская неделя»
3 неделя (11-15)
«Транспорт»
4 неделя (18-22)
«День защитника
отечества»
5 неделя (25-01)
«Мебель»

Предметы, которые нас
окружают
Откуда пришел Новый
год?

Зимние забавы
Февраль
«Международный день
стоматолога» (09.02)
Зимние Олимпийские игры
«День транспортной милиции»
(18.02)
«День защитника отечества»
(23.02)

Зеленые помощники
здоровья
«Олимпийские игры»
(Зимние виды спорта)
Транспорт, профессии
на транспорте
Русские богатыри
Откуда стол пришел?

Март
«Первый день весны» (01.03)

8 марта. Профессии
наших мам
История ложки и вилки

«Международный день леса»
(20.03) «Весенняя неделя добра»
«День смеха» (01.04)
«Всемирный день поэзии»
(21.03) «Международный день
театра» (27.03) «Международный
день книги» (02.04)
Апрель
«Всемирный день здоровья»

Пробуждение природы
Дружба крепкая не
сломается
Откуда книга пришла?
Знакомство с
творчеством
К.И.Чуковского
Сезонные изменения в
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«Одежда. Обувь»

одежде

(07.04)
«Национальный день донора в
России» (20.04)
«Всемирный день авиации и
космонавтики»(12.04)
«Международный день Земли»
(22.04)
«Праздник весны и труда»
(01.05) «Пасха» (01.05)
Май
«День победы» (09.05)

2 неделя (08-12)
«Космос»
3 неделя (15-19)
«Царство растений»
4 неделя (22-30)
«Профессии»
1 неделя (06-08)
«День победы»
2 неделя (13-17)
«Семья»
3 неделя (20-24)
«Рыбы»
4 неделя (27-31)
«Лето. Насекомые»

Полет в космос
Край, в котором я живу
Труд взрослых
Мы победили – мы
помним
Международный день
семьи
Живой мир рек родного
края
Лето. Насекомые

«Международный день семьи»
(15.05)
«День Солнца» (03.05) «День
святых Кирилла и Мефодия»
(24.05)

Комплексно-тематический план
Подготовительная к школе группа
Лексическая тема недели
1 неделя (03-07)
«Дом, в котором мы
живем»
2 неделя (10-14)
«До свиданья, лето»
3 неделя (17-21)
«Олимпийская неделя»
4 неделя (24-28)
«Детский сад»
1 неделя (01-05)
«Мой город, моя страна,
моя планета»
2 неделя (08-12)
«Осень»
3 неделя (15-19)
«Осень. Фрукты овощи»
4 неделя (22-26)
2017г.

Календарь праздников
Сентябрь
День знаний (01.09)
День города (01.09)
День нефтяника (01.09)
«Международный день
мира» (21.09)
Неделя ЗОЖ
«Международный день
красоты» (08.09)
«День воспитателя и всех
дошкольных работников»
(27.09)
Октябрь
«Всемирный день пожилого
человека» (01.10)

Тема недели (по возрасту)

«Всемирный день охраны
мест обитания» (06.09)
«Всемирный день почты»
(09.10)
«Праздник Белых Журавлей»

Осень родного края

День знаний.
День города
Как я провел лето
«Олимпийские игры»
(Человек и здоровье)
Детский сад.
Труд взрослых в детском
саду
Планета Земля

Труд взрослых на полях.
Перелетные птицы
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«Перелетные птицы»
1 неделя (29-02)
«Культура и традиции
России»
2 неделя (06-09)
«ПДД»
3 неделя (12-16)
«Домашние животные»
4 неделя (19-23)
«Дикие животные»
5 неделя (26-30)
«ЗОЖ. Человек»

1 неделя (03-07)
«Зима»
2 неделя (10-14)
«Права человека»
3 неделя (17-21)
«ОБЖ. Безопасность»
4 неделя (24-29)
«Новый год»
3 неделя (09-11)
«Этикет»
4 неделя (14-18)
«Зимующие птицы»
5 неделя (21-25)
«Зима, зимние забавы»
1 неделя (28-01)
«ОБЖ. Здоровье»
2 неделя (04-08)
«Олимпийская неделя»
3 неделя (11-15)
«Транспорт»
4 неделя (18-22)
«День защитника
отечества»
5 неделя (25-01)
2017г.

(22.10)
Ноябрь
«День народного единства»
(04.11)
«День милиции» (10.11)

Знакомство с народным
костюмом, традиции,
фольклор
Правила улиц и дорог

«Всемирный день животных»
Домашние питомцы
(04.11)
«Всемирный день ребёнка»
Животный мир планеты
(20.11)
«День матери» (24.11)
Спорт как альтернатива
Всемирная акция «Спорт как
пагубным привычкам
альтернатива пагубным
привычкам» (30.11)
Декабрь
«Первый день зимы» (01.12) Красота зимы хрустальной
«Международный день
инвалидов» (03.12)
«День прав человека» (10.12)
«День спасателя РФ» (27.12)
День рождения Деда Мороза
(18.11)
Январь
«Всемирный день «Спасибо»
(11.01)

Я - гражданин.
Я и другие люди
Традиции празднования
Нового года в России и
других странах
Что такое этикет?
Зимующие птицы моего
края
Зимние виды спорта

Февраль
«Международный день
стоматолога» (09.02)
Зимние Олимпийские игры
«День транспортной
милиции» (18.02)
«День защитника отечества»
(23.02)

Физкульт – ура!
«Олимпийские игры»
(Зимние Олимпийские
игры)
Транспорт, виды,
профессии
Россия. «День защитника
отечества»
Свойства стекла, дерева,
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«Мебель»
1 неделя (04-07)
«Международный
женский день - 8 марта»
2 неделя (11-15)
«Посуда»
3 неделя (18-22)
«Весна», «Неделя добра»
4 неделя (25-29)
«Театральная неделя»
(День открытых дверей)

1 неделя (01-05)
«Одежда. Обувь»
2 неделя (08-12)
«Космос»
3 неделя (15-19)
«Царство растений»
4 неделя (22-30)
«Профессии»
1 неделя (06-08)
«День победы»
2 неделя (13-17)
«Семья»
3 неделя (20-24)
«Рыбы»
4 неделя (27-31)
«Лето. Насекомые»

2017г.

пластмассы
Март
«Первый день весны» (01.03)

Международный женский
день
Я люблю встречать гостей

«Международный день леса»
(20.03) «Весенняя неделя
добра»
«День смеха» (01.04)
«Всемирный день поэзии»
(21.03) «Международный
день театра» (27.03)
«Международный день
книги» (02.04)
Апрель
«Всемирный день здоровья»
(07.04)
«Национальный день донора
в России» (20.04)
«Всемирный день авиации и
космонавтики»(12.04)
«Международный день
Земли» (22.04)
«Праздник весны и труда»
(01.05) «Пасха» (01.05)
Май
«День победы» (09.05)

Полюбуйся, весна
наступает.
Спешите делать добро
Кирилл и Мефодий
создатели русской азбуки.
Знакомство с творчеством
А.С.Пушкина

«Международный день
семьи» (15.05)

Международный день
семьи
Морские и пресноводные
обитатели
Лето. Насекомые

«День Солнца» (03.05) «День
святых Кирилла и Мефодия»
(24.05)

Демисезонная одежда и
обувь
Первые космонавты
Страна, в которой мы
живем
Я б в строители пошел
Это нужно живым
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3.1.6. Материально-техническое обеспечение Программы
№
п/п

Наименование
коррекционно –
педагогической
работы.

1
Программы и
материалы,
дополняющие
Программы

2
Документация
учителялогопеда

2017г.

Перечень документации,
литературы, оборудования.

пособий,

игр,

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.- 352с.
Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей
работы в младшей логопедической группе детского
сада. – СПб.: «ДЕТСТВО-пресс». 2006. – 192С.
Речевые карты.
Заключение ТПМПК
Список детей компенсирующей группы.
Циклограмма профессиональной деятельности.
График работы логопедического кабинета
Паспорт логопедического кабинета.
Портфолио
достижений
специалиста (или
творческая папка педагога)
Журнал
учёта
посещаемости
детьми
логопедических занятий.
Календарно-тематический план работы на
учебный год.
Тетради индивидуальной работы с детьми.
План по самообразованию.
Журнал взаимодействия учителя – логопеда и
воспитателей логопедической группы.
Отчетная документация за учебный год
Папка с консультативным материалом для
родителей, педагогов и специалистов.

Количество
штук

1

1
37
40
2
2
1
1
2
2
2
37
2
2
2
1
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3

Диагностически
й материал
(Материал для
обследования речи
и интеллекта)

Диагностика нарушений речи у детей и организация
логопедической работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения: СПБ.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2002. – (РГПУ им. А.И. Герцена).
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 280с., ил.
Психолого-педагогическая диагностика развития
детей раннего и дошкольного возраста: метод.
пособие: с прил.альбома «Нагляд. материал для
обследования детей»/Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина,
Ю.А. Разенкова и др.; под ред. Е.А.Стребелевой. –
2е изд., пере. и доп. – М.: Просвещение, 2004. –
164с. + Прил.(268с. ил.).

Неречевые процессы
1. «Что не так?».
Развитие
2. «Собери картинку».
слухового и
3. «Собери такой же».
зрительного
4. «Золушка».
восприятия и
5. «Разложи по цвету».
внимания (игры и
6. «Веселый клубок».
пособия)
7. «Волшебная проволока».
8. «На что похоже».
9. «Игры с мячом».
10. «Склей разбитую чашку».
11. «Найди такой же звук №1».
12. «Найди такой же звук №2».
13. «Режиссер».
14. «Геометрик» (сложи фигуру)
15. «Вкладыши» (геометрик)
16. «Вкладыши» (геометрик)
17. «Золушка 2»
18. «Геометрик» (объемный)
19. «Мелодичный слоник» (ксилофон)
20. «Ксмлофон» (дерево).
21. «Веселый молоточек»
22. «Найди такой же звук №3»
4.2
1. «Угадай что спрятано».
Развитие
2. «Нади такой же».
мышления,
3. «Запомни и нарисуй».
зрительного
4. «Сколько чего?».
внимания, памяти
5. «Найди отличия».
(игры и пособия)
6. «Запомни и назови»
7. «Скажи, одним словом».
8. «Что за чем?».
9. «Заплатки».
10. «Что из чего и кто с кем?».
11. «Геометрическое лото».
4
4.1

2017г.

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12. «Двойняшки» «Фрукты и ягоды».
13. «Поезд».
14. «Необычные цветы».
15. «Поиграй-ка»
16. «Сложи узор».
17. «Какое время здесь живет?».
18. «Чьи же это ушки».
19. «Веселый поезд».
20. «Знаю все профессии».
21. «Шесть картинок» (лото).
22. «Птицы». Двойняшки.
23. «Город мастеров».
24. «Кто где живет?».
25. «Цветовое лото»
26. «Азбука в картинках».
26.1 «Азбука в картинках».
27. «Мир животных».
28. «Логико - (малыш)».
28.1. Мир природы
28.2. Бытовая культура.
28.3. Математика.
28.4. Психология
29. «Времена года».
30. «Рыболов».
31. «Игры с мячом».
32. «Помогаем маме» (посудка).
33. «Поиграй, подбери, подумай».
34. «Домино».
35. «Наш мир».
36. «Где чья мама?».
37. «Угадай по описанию».
38. «Путаница. Классификация предметов».
39. «Игрушечная история».
40. «Подумай дорисуй».
41. «Крестики – нолики».
42. «Логические цепочки».
43. «Я знаю…»
44. «Дерево. Времена года».
45. «Я познаю мир. (методичка)».
46. «Развиваем речь»
47. «Кому что нужно?»
48. Лото. «Птицы»
49. «Играй-ка» (Нищева Н.В.)
50. «Что без чего?»
51. «Сложи картинку» (дикие животные,
синичка, цветы, ягоды)
2017г.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4.3

5
5.1

2017г.

Развитие мелкой
моторики (игры и
пособия)

Развитие
речевого дыхания

«Хвостики».
«Головоломки от Винни Пуха».
«Пальчиковый бассейн».
«Шнуровки».
«Шаблоны».
«Собери картинку».
«Одень куклу».
«Мозаика».
8.1. «Собери по рисунку».
8.1. «Собери многоугольник».
8.3. «Собери по кругу».
8.4. «Азбука»
8.5. «Собери слово».
9. Упражнения для развития зрительного
восприятия и активизации внимания.
10. «Листик».
11. «Волшебный круг».
12. «Релаксационные упражнения».
13. «Магнетик»
14. «Волшебные фигурки».
15. «Волшебная нить».
16. «Посчитай и назови».
17. «Строитель».
18. «Пуговички»
19. «Все работы хороши» (серия «половинки»)
20. Домино «Букашки»
21. «На грядке» (кубики)
22. «Собери бусы» (фрукты, овощи, животные.
Дерево)
23. «Загадки» (кубики)
24. «Собери фрукты» (кубики).
25. «Тактильная мозаика»
26. «Веселые прищепки»
27. «Тактильные досточки»
28. «Собери автобус» (вкладыши, дерево)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Звукопроизношение
Коктельные трубочки.
Полоски, пёрышки.
Ватные шарики.
Вертушки, свисток, дудочка.
Коктельные трубочки – вертушки.
Мыльные пузыри.
Игра «Крокодиловые глазки»
Игра «Выдуй шарик»
Игра «Футбол»
Картотека игр на развитие речевого дыхания

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
20
7
2
2
1
1
1
1
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Настенное зеркало
индивидуальные зеркала
Шпатели (одноразовые)
Постановочные зонды
Зонды для массажа (электрический)
Картотека упражнений для самомассажа.
Картотека
упражнений
для
растягивания
подъязычной связки.
5.3
1. «Пустышка».
Автоматизация
2. «Веселая рыбалка».
и дифференциация
3. «Назови правильно».
звуков (игры и
4. «Цветовое лото».
пособия)
5. «Волшебник».
6. «Игры с мячом».
7. «Кубики» (Ч, Л, Р, Ш, Ж, С).
8. «Логические таблицы».
9. «Цветок»
10. «Собери бусы»
11. «Напои куклу чаем»
12. «Логопедическая ромашка»
13. Автоматизация – дифференциация звуков Р,
Рь. (Лебедева И.Л.)
14. Автоматизация – дифференциация звуков Ш,
Ж. (Лебедева И.Л.)
15. Автоматизация – дифференциация звуков С,
Сь, З, Зь. (Лебедева И.Л.)
16. Автоматизация – дифференциация звуков Р,
Л. (Ильякова Н.Е.)
5.2

6

2017г.

Развитие
подвижности
артикуляционного
аппарата

Развитие
фонематического
слуха и звукового
анализа и синтеза,
подготовка к
обучению грамоте

Магнитная азбука
Маски.
Касса букв.
Игра «Ромашка».
Игра «Волшебный веер».
Пособие. Звуковая карусель.
Игра «Составь слово».
Игра «Собери букву».
Игры и упражнения для обучения грамоте и
ЗБА и синтезу.
10. «Прочитай слова» (одно/двусложные)
11. Игра «Играй-ка, грамотейка».
12. Пособие. «Веселая азбука. Паровозик»
13. «Волшебник».
14. «Азбука для малышей»
15. «Птицы» (деление на слоги)
16. «Найди слово».
17. «Алло, алло!»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
16
1
1 набор
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 комп.
2 наб..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей работы
для детей с ТНР

46

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Ромашка» комбинированного
вида городского округа Стрежевой»

7

8

2017г.

Развитие
лексикограмматического
строя и связной
речи

Методическая
литература

18. «Кубики» (азбука)
19. «Цветочное лото»
Наглядно-дидактических пособий. «Грамматика в
картинках»
1. Словообразование.
2. Ударение.
3. Множественное число.
Наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по
картинкам»
1. Времена года.
2. Зима.
3 Весна.
4. Осень.
5. Лето.
6. Летние виды спорта.
7. Мой дом.
8. Распорядок дня.
9. Родная природа.
10. В деревне.
11. Профессии.
12. Защитники Отечества.
13. Великая отечественная война.
14. Техника бытовая.
15 Инструменты.
Агранович З.Е. Логопедическая работа по
преодолению нарушений слоговой структуры слов у
детей. М.: 1999.
Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. Методика развития
речевого дыхания у дошкольников с нарушением
речи. -М.: «Книголюб», 2005.
Глухов В.П.Формирование связной речи детей
дошкольного
возраста
с
общим
речевым
недоразвитием. –М.: «Аркти»,2004.
Игры в логопедической работе с детьми/под ред.
В.И. Селиверстова М., 1987. Вып 2..
Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками
речи. М.,1985.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные
логопедические занятия для детей с ФФН. М.: 2001.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные
логопедические занятия для детей с ОНР. М.:2001
Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко
говорить. – М.: «Вента-Граф»,2003.
Нищева
Н.В.
Программа
коррекционноразвивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием

1
1
1 набор

1 наб.

1

1

1

1
1
1

1
1
1
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речи (с 3 до7 лет).-С.-Пб. «Детство-Пресс», 2013
Нищева Н.В.Современная система коррекционной
работы в логопедической группе с ОНР. - С.-Пб.
«Детство-Пресс», 2004.
Нищева
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 6-7 лет Сентябрь –
Январь.
Нищева
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 6-7 лет Февраль – Май.
Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. –
М.: «Владос»,1999.
Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по
развитию речи дошкольников. –М.: «Школьная
Пресса»,2004.
Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем.
Коррекционно-развивающая деятельность в ДОУ.
Воронеж,2006.
Смирнова И.А. Логопедическая диагностика,
коррекция и профилактика нарушений речи у
дошкольников. –С.-Пб.: «Детство – Пресс»,2004.
Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с
детьми 4-5 лет, 5-6 лет,6-7 лет. –М.: «Мозаика
Синтез»,2004.
Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. –М.:
«Мозаика-синтез».2004.
Ткаченко Г.А. Учим говорить правильно. Система
коррекции ОНР у детей 6 лет. –М.: «Гном и Д»,2001.
Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со
звучащим словом. – М.: «Мозаика Синтез»,2006
Ушакова
О.С.
Знакомим
дошкольников
с
литературой. М.: «Сфера»,2007.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с ФФН.(Программа и
методические рекомендации) –М.: «Школьная
Пресса», 2003.
Филичева Т.Б., Чиркина Г. Устранение общего
недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
(практическое пособие).- М.: «Айрис-Пресс», 2004.
Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного
произношения. М. 1981.
Агранович З.Е. Дидактический материал по
развитию зрительного восприятия и узнавания у
старших дошкольников С.-Пб., «Детство Пресс»,
2017г.

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
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2017г.

9

Оборудование
кабинета

10

Технические
средства обучения

2003.
Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический
словарь в картинках. Мир животных. –М.:
«Школьная пресса»,2005
Лозбякова
М.И.
Дидактические
наглядные
материалы. – М.: «Вента-Граф»,2003.
Нищева Н.В. Играйка
Играйка собирайка №1 и 2
Играйка. Восемь игр для развития речи
дошкольников №1 и 2
Играйка. Игры для развития речи дошкольников.С.-Пб.«Детство пресс», 2004.
Нищева Н.В. Занимаемся вместе.(для старшего
дошкольного возраста) часть 1 и 2. С.-Пб.«Детство
Пресс», 2006.
Нищева Н.В. Будем говорить правильно. С.Пб.«Детство Пресс», 2002.
Детские столы.
Детские стулья.
Стол для логопеда.
Стул полумягкий.
Стул компьютерный
Стол с зеркалом для индивидуальной работы.
Зеркала индивидуальные.
Магнитный мольберт.
Раковина.
Ноутбук
Интерактивная доска
Интерактивный стол для индивидуальной работы
Микрофон
Музыка для логопедической гимнастики и
самомассажа,

1

1

1
1
1
1
6
18
2
1
2
1
16
1
1
1
1
1
2
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Перечень литературных источников реализации АОП
 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями
речи - Санкт-Петербург 2005
 Н.В. Дурова. Ступеньки грамоты.(картинный материал).- М.,2001.
 Н.С.Жукова Букварь. Эксмо-Пресс – 2010.
 Л.Н.Зуева Занимательные упражнения по развитию речи. – М., 2003.
 О.Б. Иншакова Альбом для логопеда, «ВЛАДОС». М., 2005г.
 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи - Москва 1985
 В.В. Коноваленко. Комплект тетрадей для закрепления произношения звуков.М.,1998.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР.- С.-П.., 2001.
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по автоматизации звуков у
детей- Москва 1999.
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная работа по коррекции
звукопроизношения – Москва 1999
 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.-СПб, Литера, 2003
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для
детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к
школе логопедической группе для детей с ОНР (часть 2). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
 Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие «Особенности планирования
логопедической работы при дизартрии» - Норильск 2012
 Овчарук М.Н., Янгурская Е.Г. Методическое пособие "Планирование коррекционнообразовательной работы с детьми старшего дошкольного возраста с ФФН и ОНР"- Норильск
2008
 Чтение и письмо по системе Д.Б. Эльконина.- М.Просв.,1993.
 Пожиленко Е.А Волшебный мир звуков и слов. М, 1998
 Ткаченко. Т.А. Логопедические тетради. Развитие фонематического восприятия.
Формирование лексико-грамматических представлений.Формирование связной речи. С.Петерб,1999.
 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет. Альбом1-4.- Москва,
Гном, 2007.
 Успенская Л.П.Учитесь правильно говорить.- М,1995-2 кн.
 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.- М., Просвещение, 1989.
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста – Москва,
2004
 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. – Москва, 2003
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Приложение №2
Карта обследования речи детей 5-6 лет
РЕЧЕВАЯ КАРТА
1. Фамилия, имя, отчество ребенка
2. Дата рождения:
. Домашний адрес, телефон:
4. Дата поступление в логогруппу
5. Откуда поступил
6. Фамилия, имя, отчество, образование, место работы, должность, телефон родителей:
Мать:
Отец:
7.Жалобы родителей
8 Слух
, внимание
интеллект.
9. Данные о ходе речевого развития (изменения, лепет, первые слова и предложения).
Прерывалось ли речевой развитие ребенка, по какой причине, длительно.
10. Раннее физическое развитие:
11. Состояние общей моторики (координированность движений, состояние тонкой моторики,
латерализация)
12. Общее звучание речи:
Обследование понимания речи (закрой
книгу, достань ручку положи на тетрадь)
13. Связная речь.
а) разговорно-описательная беседа
б) составление рассказа по картинке
в) составление рассказа по серии картин
г/ пересказ
д) составление рассказа-описания предмета
14. Словарь
14.1. Предметный
а) объяснение значений слов и названий частей предмета (кукла, машина):
локоть
нога лицо
кузов кабина
колесо
руль
б) уровень обучения (обобщения):
обувь овощи посуда фрукты транспорт мебель животные
14.2. Словарь признаков
а)
подбор прилагательных к имени существительному:
цветок, мяч
б) образование притяжательных прилагательных (Чей хвост? лисы, волка)
в) образование прилагательных от имени существительных
весна, яблоко, кукла
г) подбор антонимов (мягкий, горячий, тяжелый, твердый, большой)
д) подбор синонимов (мягкий, горячий, тяжелый, твердый, большой)
14.3. Глагольный словарь (слова-действия) по сюжетным картинкам
15. Грамматический строй речи:
а) образование мн. числа им. сущ. и род. падежа им. сущ. мн. числа, стол-столы, кукла – куклы рука - руки,
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без чего? - без ножек, без колес
б) образование уменьшительно-ласкательных форм
стол - столик, кукла – куколка, чашка - чашечка
в) префиксальное словообразование (ехать + приставки у-, при-, от-)
г) согласование прилагательных и существительных с числительными
(мяч красный, желтое ведро, белая чашка, один мяч, одно ведро, одна чашка)
16. Состояние артикуляционного аппарата
17.Произношение и различение звуков:
18. Анализ звукового состава слова (сок, мак, ау) ―
19.Произношение слова сложного слогового состава (барабан, ткачиха, трактор) –
20. Заключение специалистов
21 .Логопедическое заключение
22. Краткий общий план коррекционной работы:
1.Развитие психических процессов: память, внимание, мышление, восприятие.
2.Постановка, автоматизация, дифференциация звуков.
3. Развитие лексико-грамматического строя и связной речи.
23. Анализ результатов работы за полгода (год)
Полугодия
Год
обучения

1 полугодие

II полугодие

I год
обучения
_______уч.г.

II год
обучения
______ уч.г.

Примечание: «+» - справился с заданием, «―» не справился с заданием.
Учитель-логопед: ___________
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