ВВЕДЕНИЕ
Данная рабочая программа является основным необходимым документом
для организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения
речи.
Рабочая программа разработана учителем-логопедом высшей категории
Инюшиной И.И. в соответствии с настоящим Стандартом и с учетом
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2» для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Содержание рабочей программы построено на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. Срок реализации программы с
01.09.2021 - 30.06.2022 г.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей с речевыми
нарушениями учитель-логопед создает педагогическую модель образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные
направления работы, условия и средства формирования и развития всех сторон
речи. Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 3 до 5 лет,
и с 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи, (первый, второй и четвертый
уровни речевого развития), системным недоразвитием речи,
фонетикофонематическим недоразвитием, фонематическим дефектом, обусловленным
дизартрическим компонентом. Воспитанники с трудностями в речевом развитии
посещают младшую, среднюю и подготовительные группы.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.1. Цели и задачи коррекционно-образовательной деятельности
Цель рабочей программы – реализация общеобразовательных задач с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития
детей, при этом создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства.
Основная задача логопедической деятельности – осуществлять помощь детям в
овладении самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что обеспечивает готовность ребенка к школе (п. 1.6 – 3 Стандарта). Рабочая
программа позволяет решать задачи развивающего обучения дошкольников,
формировать базовые основы культуры личности детей, всестороннее развитие их
интеллектуально-волевых качеств, дает возможность формировать у детей все
психические процессы и такие интегративные качества, как любознательность,
активность, эмоциональная отзывчивость.
Содержание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда
направлено на максимальную коррекцию недостатков в речевом и психофизическом
развитии обучающихся МБДОУ «ЦРР - № 2» и не противоречит примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - № 2».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами федерального уровня:
 1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.
2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
 4. Постановление от 15 мая 2013 Г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
(с изменениями на 27.08.2015 года) «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 5. Приказ Министерства образования и науки от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с
изменениями и дополнениями).
Рабочая программа учитывает нормативно-правовую базу МБДОУ "ЦРР - Д/С №2"
и должностные обязанности учителя-логопеда (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
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Данная рабочая программа представляет собой локальный акт
образовательного учреждения и разработана на основе комплексной программы
представленной в навигаторе программ ФИРО:
 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО/ Н. В. Нищева, 2015.
Рабочая программа предполагает использование
 методов и приемов по развитию фонематического слуха В. В. Коноваленко
 технологий по развитию связной речи О.С.Ушаковой и О. С. Гомзяк,
 элементов нейропсихологической коррекционно-развивающей программы С.
Антоновой,
 физкультминуток И. Е. Авериной,
 интерактивных игр «Мерсибо»,
 развивающих технологий в логопедии М. Акименко,
 кинезиологических технологий.
1.1.2. Подходы и принципы к формированию программного содержания
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
содержанием рабочей программы обеспечивается благодаря
комплексноинтегрированному подходу (на одном занятии решаются задачи по нескольким
направлениям логопедической деятельности, используется взаимное «пронизывание»
различных видов предметности: изобразительная и конструктивная деятельность,
хороводные игры, подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по
картинам, разгадывание ребусов, игры-драматизации и т. д.).
Тематический подход является основой перспективного и календарного
планирования коррекционно-развивающей работы, позволяющий концентрированно
изучить материал: ежедневное многократное повторение способствует успешному
накоплению и актуализации словаря дошкольников. Тематический подход согласуется
с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность как в изучении
одной темы по разным видам деятельности: при ознакомлении с окружающим,
развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в играх (учитель-логопед
работает в рамках одной лексической темы вместе с воспитателями групп), так и в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Подбор и
расположение тем определяются сезонностью, социальной значимостью или
нейтральным характером.
Особая роль в разработке рабочей программы уделяется подбору игровых приемов
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2), так как коррекция речи строится на базе игровой деятельности
ребенка как ведущей в дошкольном возрасте.
Комплексный, междисциплинарный подход к определению методов и средств
коррекции, и развития предполагает проведение регулярной диагностики всеми
специалистами с целью составления коррекционно-образовательного плана действий,
направленного как на конкретного ребенка, так и на группу в целом.
Логопедическая работа опирается на общность развития нормально
развивающихся детей и детей с нарушениями речи и основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития речи.
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Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе принципы систематичности и
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности;
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных
групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже
имеющиеся у него знания и умения и, в конечном счете, обеспечивает поступательное
развитие.
Актуальными принципами остаются принципы построения коррекционноразвивающей деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности и формирования
социально активной личности, содействия и сотрудничества детей и взрослых
(принципы индивидуализации и социального взаимодействия).
Логопедическая деятельность учитывает принцип вариативности в организации
процессов коррекции и развития, который предполагает наличие вариативной
развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств
обучения, безбарьерной среды и способность логопеда использовать разнообразные
методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики, в том числе и характеристики детей
Компенсирующие младшую, среднюю и подготовительные группы посещают 18
детей четвертого, пятого и седьмого года жизни с различными речевыми трудностями.
Из них 12 детей с общим недоразвитием речи с первым, вторым и четвертым уровнем
речевого развития, три ребенка с системным нарушением речи, два воспитанника с
фонетико-фонематическим недоразвитием и один ребенок с нарушением
произношения, обусловленным дизартрическим компонентом.
Общее недоразвитие речи рассматривается как нарушение всей системы речевой
деятельности, при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Типичны грубые нарушения
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. Отмечаются трудности в усвоении
грамматических структур и трудности в связном высказывании. У детей выявляется
недостаточность фонетической стороны речи.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и представляет собой звукоподражания,
звукокомплексы, лепетные слова. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерно использование одних и тех же слов для обозначения разных предметов и
явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение
звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры
слова.
При втором уровне речевого развития речевая активность возрастает. Активный
словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В
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самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными,
отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный
и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и
животным миром. Отмечается незнание оттенков цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У
детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи.
У дошкольников с четвертым уровнем речевого развития при ОНР наблюдается
незначительные нарушения компонентов языковой системы. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры
слов. Речь недостаточно внятная, с нечеткой дикцией. Отмечаются трудности при
употреблении различных суффиксов и в образовании сложных слов. Дети испытывают
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих средств, что
обуславливает своеобразие их речи.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
(ФФНР).
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процессов
восприятия фонем и звукопроизношения при различных речевых нарушениях у детей.
При этом у них наблюдаются нормальные интеллектуальные способности и отсутствие
проблем с физиологическим слухом.
При фонетико-фонематическом недоразвитии в речи отмечаются смешения,
замены и искажения звуков, неправильное построение слогов в словах, а также
незначительные нарушения грамматики и лексики.
Нарушение
звуковой
стороны
речи
с
данным
расстройством
представлены фонетическими и фонематическими дефектами:
Искажение одного или нескольких звуков (сигматизм, ротацизм и т.д.).
Замена артикуляционно-сложных звуков на более простые ([c] на [т], [р] на [л] и
т.д.).
Недифференцированное произношение звуков, для которого характерна замена
одним целого ряда других звуков.
Смешение, либо непостоянное использование звуков в речи. Иными словами,
иногда ребенок произносит звуки правильно, но в некоторых случаях заменяет их на
другие.
Часто нет различия между мягкими и твердыми звуками ([сь] вместо [с], [тя]
вместо [та]).
Не различаются на слух глухие и звонкие звуки («папка» вместо «бабка» и т.д.).
Наряду с нарушениями вербального характера, есть и другие признаки фонетикофонематического недоразвития речи у детей:
 проблемы с памятью (особенно при расширении лексического словаря);
 сложности с восприятием абстрактных понятий;
 проблемы с переключением внимания, либо с фокусировкой на чем-либо;
 замедленность мыслительных процессов.
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Фонетическое недоразвитие речи (ФНР)
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и
фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться
расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило,
такие нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной
моторики или ее недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно
выполнять движения органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук
искажается. (Моторное нарушение речи). Такие расстройства могут проявляться:
 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета»
 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д.
Чаще всего нарушаются: свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц;
шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары);
заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). Неправильное произношение может
наблюдаться в отношении любого согласного звука, но реже нарушаются те звуки,
которые просты по способу артикуляции и не требуют дополнительных движений
языка (м, н, п, т).
Оценка здоровья детей с речевыми трудностями.
Общая численность детей с нарушениями в речевом развитии – 18 чел.
Пятнадцать детей имеют различные виды нарушений опорно-двигательного
аппарата, как с легкими проявлениями двигательной патологии
 плоско-вальгусные стопы;
 двухстороннее плоскостопие;
 Х-образное строение конечностей;
 миопатические синдромы на резидуально-органическом фоне;
так и с тяжелыми нарушениями опорно-двигательной системы
церебрально-органической природы
 синдром мышечной гипотонии;
 атаксия
 гипермобильность в суставах верхних конечностей;
 пара- и гемипарезы различной степени тяжести.
Наряду с наличием опорно-двигательных патологий у детей 3 – 7 лет выявляются
нарушения в речевой деятельности:
 разная степень выраженности ОНР;
 фонетические дефекты, обусловленные как функциональными причинами
(неправильно сформировавшиеся артикуляционные уклады, ограниченная подвижность
органов артикуляции), так и присутствием органического компонента (вялость или
спастичность артикуляционных органов);
 фонематические дефекты;
 трудности овладения лексико-грамматическим строем речи и связной речью;
Также отмечаются нарушения психологического и поведенческого характера:
 задержка психического развития на фоне ММД;
 неравномерность развития психических процессов;
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 нарушения поведения органического генеза (повышенная эмоциональная
возбудимость, двигательные беспокойства, синдром дефицита внимания и
гиперактивность);
 негативные психические состояния (утомляемость, психическая напряженность,
тревожность, неуверенность в своих силах).
Численность детей с речевыми нарушениями по протоколам ТПМПК – 18
человек.
Возрас
т
Группа здоровья
Логопедическое заключение
детей
I
II III IV
ОНР
ОНР I ОНР II
СНР
ФФНР
ФНР
3-7 лет
IV

Заключительный диагноз (данные из медицинских карт)

1
чел
.

13
чел
.

3
чел
.

4 чел.
1 чел.
(младша (средняя
я группа) группа)

7 чел.
(подгото
вительн
ые
группы
5+2)

3 чел.
(средняя-2 и
подготовитель
ная группы- 1)

2 чел.
1
чел.
(подгото (младшая
вительна группа)
я-1
и
средняя1
группы)

Данные об общем состоянии здоровья детей
ДЦП, спастическая диплегия. Расходящееся косоглазие. Парциальная
несформированность ВПФ
Пауциартикулярный ювениальный артрит
Атаксический синдром

1 чел
1 чел
1 чел

ЗПРР. Деформация грудной клетки. Врожденный вывих бедер. Плоско-вальгусные стопы.

Параумбиликальная грыжа
Послеоперационный рубец верхней губы (Ринолалия),
вальгусные стопы
Пупочная грыжа. Гемангиома спины справа

1 чел.
плоско- 1 чел
1 чел.

Детский аутизм

1 чел.

Плоско-варусные стопы

1 чел.

Водянка оболочек правого яичка. Нарушение зрения

1 чел.

Плоско-вальгусные стопы.

6 чел

Двуязычный ребенок. Здоров

1 чел

Здоров

2 чел
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Индивидуальные особенности детей.
Группы,
возраст
детей
Младшая,
старшая,
подготови
тельная.

Особенности детей
Пол

Особенности
поведения

Контактность

Ж М Спокойный,
3 15 уравновешенный – 7
Гипервозбудимый,
эмоциональнолабильн
ый – 5
Заторможенный,
безынициативный,
вялый – 6

Социальноэмоциональная
сфера
Легко вступает Агрессивность –2
в
контакт, Тревожность – 5
инициатор
Застенчивость –2
общения – 12
Гиперактивность
–2
С
трудом Норма -7
вступает
в
контакт,
замкнут,
не
может
быть
инициатором
общения – 5

Не сразу идет
на контакт, но
постепенно
раскрывается в
общении – 1
Полученные данные свидетельствуют о разнохарактерном профиле детей с
речевыми нарушениями в младшей, средней и подготовительных группах: есть дети
агрессивные, застенчивые, с трудом вступающие в контакт с педагогами и
сверстниками. Это определяет разработку индивидуальных подходов, специальных
приемов для оказания помощи детям в освоении образовательной программы ДОУ.
Сведения о семьях воспитанников.
Полная семья
18
Неполная семья
Многодетная семья
1
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья
1
Списочный состав детей с речевыми нарушениями по группам представлен в
ПРИЛОЖЕНИИ 11.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.2.1. Ожидаемые результаты освоения рабочей программы по
образовательной области «Речевое развитие» у детей четвертого года жизни.
Импрессивная речь:
 у ребенка сформировано умение соотносить предметы, действия, признаки с их
словесным обозначением;
 ребенок понимает обобщающие слова по изученным лексическим темам;
 понимает личные местоимения, притяжательные местоимения, притяжательные
прилагательные;
 понимает предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на,
вверху, внизу, впереди, сзади);
 дифференцирует формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода; понимает падежные окончания, имен
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
 умеет различать на слух короткие и длинные слова;
 у ребенка сформировано умение вслушиваться в речь.
Экспрессивная речь.
– Словарь:
 ребенок знает и использует в речи слова (номинативный, предикативный
словарь, словарь признаков) по всем изученным темам;
 использует слова, обозначающие существенные части, детали предметов и
объектов;
 использует в речи наречия, обозначающие сравнение (больше, меньше),
количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (хорошо, плохо).
– Грамматический строй речи:
 ребенок образовывает и использует в речи формы единственного и
множественного числа имен существительных
мужского и женского рода в
именительном падеже;
 использует предложные конструкции с простыми предлогами;
 образовывает и использует в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами;
 различает, образовывает и использует в речи глаголы прошедшего времени
мужского и женского рода, единственного и множественного числа;
 согласовывает прилагательные с существительными мужского и женского рода
единственного числа в именительном падеже;
 умеет правильно согласовывать числительное «один» с существительными в
роде и числе в именительном падеже;
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 умеет
согласовывать
притяжательные
местоимения
(мой,
моя) с
существительными, правильно употребляет местоимения меня, мне.
– Фонематическая система:
 ребенок различает гласные звуки ([а], [у], [о], [и], [э]);
 дифференцирует согласные раннего онтогенеза;
 ребенок может прохлопать, протопать слоговый рисунок слова.
– Фонетическая сторона речи:
 ребенок четко произносит гласные звуки и согласные раннего онтогенеза;
– Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи:
 ребенок умеет заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях;
 обладает умением отвечать на вопросы по прослушанным сказкам, отвечать на
вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий, умеет
передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда;
 способен заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на
картинки;
 у ребенка развиты эмоционально-выразительные жесты и мимика.
1.2.2. Промежуточные планируемые результаты освоения рабочей программы
по образовательной области «Речевое развитие» для детей 5-го года жизни.
Развитие словаря:
 ребенок использует в речи существительные, глаголы, прилагательные по всем
изученным лексическим темам;
 ребенок достаточно хорошо понимает обобщающее значение слов, у него
сформированы обобщающие понятия;
 ребенок понимает и использует в речи простые предлоги;
 ребенок имеет начальное представление
о понятие «слово»
и умеет
оперировать им.
Формирование грамматического строя речи:
 ребенок обладает умением различать и употреблять существительные мужского,
женского и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном
падеже, понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах в беспредложных и в
предложных конструкциях с простыми предлогами;
 ребенок использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, образовывает и использует в речи глаголы в повелительном наклонении,
инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении;
 различает и употребляет противоположные по значению названия действий и
признаков;
 умеет согласовывать притяжательные местоимения и имена прилагательные с
существительными мужского, женского и среднего рода, согласовывать числительные с
существительными мужского и женского рода;
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 обладает умением составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
 Обладает умением распространять
простые предложения однородными
подлежащими и сказуемыми.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа.
– Коррекция произносительной стороны речи:
 ребенок четко произносит гласные звуки и согласные раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности;
 у ребенка активизированы движения речевого аппарата и подготовлены к
формированию звуков всех групп;
 сформированы правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизированы поставленные звуки.
– Работа над слоговой структурой слова
 ребенок обладает умением запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочки слогов со стечением согласных;
 правильно передает ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой;
 ребенок имеет начальное представление о понятие «слог» (часть слова);
 ребенок обладает умением выделять из ряда звуков гласные звуки, выполнять
анализ и синтез слияний гласных звуков, выделять начальные ударные гласные [а], [у],
[о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными;
 ребенок обладает умением выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда
звуков, слогов, слов, из конца и начала слов;
 способен производить анализ и синтез обратных и прямых слогов и слов из трех
звуков (ам, он, пу, та, кот, уха), подбирать слова с заданным звуком;
 ребенок имеет начальное представление о понятия «звук», «гласный звук»,
«согласный звук».
– Обучение элементам грамоты
 ребенок имеет начальное представление о понятие «буквы» и представление о
том, чем звук отличается от буквы;
 ребенок достаточно хорошо знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К; умеет
составлять эти буквы из палочек, выкладывать из шнурочка, мозаики, каштанов и
камешков.
 Способен составлять и читать слияния гласных, закрытых и открытых слогов и
слов с пройденными буквами
Развитие связной речи и навыков речевого общения
 ребенок способен повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 простых
предложений и составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
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1.2.3. Промежуточные планируемые результаты освоения рабочей
программы по образовательной области «Речевое развитие» для детей 6-го
года жизни.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми;
 ребенок свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций,
чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания;
 эмоциональные реакции устойчивы и адекватны, ребенок эмоционально
стабилен.
Развитие пассивного словаря:
 словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по
просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию;
показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по
картинкам предметы определенной формы, обладающие определенными свойствами;
 ребенок понимает различные формы словоизменения; понимает предложнопадежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные
суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного
числа глаголов, глаголы с приставками;
 понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь;
 без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части
тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинах;
 ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных
предметов;
 уровень развития грамматического строя речи практически соответствует
возрастной норме
- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;
- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;
- согласовывает числительные «2» и «5» с существительными;
- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных;
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 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из
личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает
небольшие литературные произведения;
 уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме:
- без помощи взрослого может пересказать небольшой текст с опорой на картинки,
по предложенному или коллективно составленному плану;
- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному
плану;
составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;
- знает и умеет выразительно рассказывать стихи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеет аргументировано оценивать высказывание сверстника.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные;
 ребенок употребляет основные виды интонации;
 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками;
 ребенок выделяет начальный ударный гласный из слов;
 способен проводит звуковой анализ простых слов различной звуковой
структуры, определять место звука в слове;
 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, согласные);
 способен к анализу простых предложений;
 правильно употребляет соответствующие термины.
1.2.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы по
образовательной области «Речевое развитие» для детей 7-го года жизни.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и
задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и
завершения разговора.
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением,
пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения
разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;
 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и
словосочетания, проводит звуковой анализ слов;
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 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах,
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в
общении со взрослыми и сверстниками;
 пользуется естественной интонацией разговорной речи;
 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного
ударения.
Развитие литературной речи:
- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства
выразительности;
- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их
драматизации.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи,
правильно использует в своей речи;
 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
 способен проводить звуковой анализ слов;
 понимает смыслоразличительную роль фонемы.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основные направления логопедической работы с детьми с ОНР,
с первым, вторым и четвертым уровнями речевого развития
Развитие и коррекция импрессивной и экспрессивной речи (первый уровень
речевого развития)
 Формирование понимания инструкций одноступенчатых,
двухступенчатых.
 Формирование и расширение пассивного словаря.
 Формирование понимания грамматических категорий.
 Формирование простой фразы.
 Формирование диалогической речи.
Развитие и коррекция экспрессивной речи (II и IV уровни речевого развития)
 Формирование, развитие, совершенствование словаря.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового и
слогового анализа:
- развитие просодической стороны речи;
- коррекция произносительной стороны речи;
- работа над слоговой структурой слова;
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- совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков
звукового и слогового анализа и синтеза.
 Обучение элементам грамоты.
 Развитие связной речи.
2.2. Описание вариативных методов, приемов и форм
логопедической деятельности
Учитель-логопед в коррекционо-развивающей деятельности применяет
следующие методы:
Наглядные
- непосредственное наблюдение и его разновидности;
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);
Словесные
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал;
Практические
- дидактические игры и упражнения;
Учитывая имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, во все виды
занятий включаются здоровьесберегающие технологии, которые очень важны для
детей с нарушениями ОДА, так как оказывают общеукрепляющее воздействие на
организм ребенка.
Здоровьесберегающие технологии – это элементы логоритмики, голосовые и
дыхательные упражнения, динамические паузы с включением игр речевого характера,
зрительная гимнастика, различные виды самомассажа, смена статических и
динамических поз, специальные упражнения для коррекции мелкой и крупной
моторики, использование элементов нейропсихологической коррекции. Использование
вышеназванных технологий позволяет создать позитивную атмосферу, снижающую
напряжение и позволяющую наиболее оптимально осваивать детьми-дошкольниками с
ОВЗ общеобразовательную программу ДОУ.
Применяется и развивающая технология «Метод интеллектуальных карт», которая
позволяет раскрепостить детей на занятии, превратить занятие в увлекательное дело и
способствует развитию речи в общении детей между собой.
Формы и приемы, применяемые в коррекционно-образовательном процессе
учителем-логопедом ДОО представлены в таблице (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
2.3. Коррекционно-образовательная деятельность
в соответствии с направлениями развития
Коррекционно-образовательная деятельность (логопедическая) затрагивает все
образовательные области (социально-коммуникативное развитие, речевое развитие,
познавательное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие),
но в основном решает задачи речевого, а также социально-коммуникативного развития.
2.3.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности,
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представленное в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие по ФГОС ДО направлено на
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми;
 становление самостоятельности 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;
 закрепление и развитие позитивных установок к различным видам труда и
творчества; закрепление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Из определений Стандарта вытекает, что область социально-коммуникативного
развития является сквозной задачей для всех специалистов дошкольной организации,
задачей, которая решается как в повседневной жизни дошкольной организации, так
и во всех образовательных областях.
Учитель-логопед решает задачи социально-коммуникативного развития во
всех возрастных группах при проведении коррекционно-образовательной деятельности
на индивидуальных занятиях, при участии в режимных моментах, в совместной
деятельности с детьми, закрепляя и совершенствуя
 положительную установку детей на участие в занятиях,
 навык сотрудничества, ответственного отношения к выполнению заданий,
воспитывая
 навык общения и взаимодействия в играх и на занятиях,
 доброжелательность,
 самостоятельность,
 инициативность.
2.3.2. Содержание коррекционно-образовательной деятельности,
представленное в образовательной области «Речевое развитие»
Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО предполагает:
 овладение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической
речи;
 развитие речевого творчества;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 3 ДО 4 ЛЕТ)
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РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих
части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и
бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы,
действия, признаки с их словесным обозначением.
 Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности,
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние животные, птицы; дикие
животные, птицы; цветы, насекомые).
 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин,
папин).
 Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению
(надевать – снимать, завязывать – развязывать, большой – маленький, длинный –
короткий, широкий – узкий, высокий – низкий).
 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения
(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
 Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода; понимать падежные окончания имен
существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном,
родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа
глаголов (играет – играют, спит – спят), глаголы прошедшего времени по родам (сидел
– сидела), возвратные и невозвратные глаголы (умывает - умывается).
 Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне,
тебя, тебе).
 Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на
слух длинные и короткие слова.
 Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи
понимание простых предложений и текстов.
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОГО СЛОВАРЯ
 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе
обогащения представлений об окружающем мире по лексическим темам: семья,
игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания,
посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы,
насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные части,
детали предметов и объектов.
 Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по
изучаемым лексическим темам.
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 Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов:
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).
 Ввести в речь личные местоимения (я, ты, мы, вы, он, она, они).
 Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение
предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало),
оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ
 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и
множественного числа имен существительных мужского и женского рода в
именительном падеже.
 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном,
творительном и предложном падежах (беспредложные конструкции), затем –
предложные конструкции с простыми предлогами со значением пространственного
расположения, направления действия (в, на, у).
 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы
повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди,
идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном
и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).
 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал,
упала, упали).
 Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая
груша).
 Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с
именами существительными мужского и женского рода притяжательные
прилагательные (мамин, папин).
 Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в
роде в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведро).
 Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (мой
мяч, моя книжка), правильно употреблять местоимения меня, мне.
 Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Я пою. Можно
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Даня ест суп). Формировать
умение отвечать на вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает?
Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним
действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп).
РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
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 Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
 Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] – не
[а], [у] – [а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э] – [у], и гласные, близки по артикуляции: [у] –
[о].
 Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по
артикуляции, в открытых слогах: [б] – [н], [м] – [т], [п] – [г] и т.п.
 Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка –
точка, миска – киска).
 Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание
слогового рисунка слова.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ ЯЗЫКА
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Развивать длительность речевого выдоха.
 Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
 Развивать подражание речевым звукам.
 Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а],
[у], [о], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [ф], [ф’],
[в], [в’], [б], [б’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’].
 Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
 Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ И РАЗГОВОРНОЙ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
 Воспитывать потребность в речевом общении.
 Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова
и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
 Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.
 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по
демонстрации действий.
 Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с
помощью логопеда.
 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ( С 4 ДО 5 ЛЕТ) – ДЕТИ
ИЗ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением детьми пассивного словарного запаса и активизацией в
речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим
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темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и
порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и
умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить детей различать и употреблять существительные мужского, женского и
среднего рода в единственном и множестве числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и ере рода в косвенных падежах сначала в
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по назначению названия
действий и признаков.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского
и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и
сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи.
Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
Сформировать
правильные
уклады
свистящих
и
шипящих
звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
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Работа над слоговой структурой слова
Формировать у детей умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных
слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со
стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза
Сформировать у детей умение различать гласные и согласные звуки. Научить
выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять
анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные
[а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов,
из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным
и акустическим признакам ([м] – [н], [п] – [т], [б] – [д], [к] – [т]) в ряду звуков, слогов,
слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов
и слов из трех звуков (ам, он, ну, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать
этими понятиями.
Обучение элементам грамоты
Работа по обучению грамоте ведется только в игровой форме и предполагает
обязательные занятия с каждым ребенком с использованием материалов пособия «Мой
букварь» и «Тетради №1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста». Все
задания, не включенные в индивидуальные занятия, выполняются дома с родителями.
Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами «А», «У», «О», «И» и с согласными буквами
«Т», «П», «Н», «М», «К».
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и
мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов, и слов с пройденными буквами, осознанного чтения слов.
Данный раздел не является обязательным. Логопеды включают его в свой план в
зависимости от индивидуальных и речевых возможностей каждого ребенка и в целом
группы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
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Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики,
жестов - выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3
простых предложений, а затем составлять описательный рассказ с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки
или небольшие тексты с помощью взрослого или со зрительной опорой.

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (С 6 ДО 7 ЛЕТ) – ДЕТИ
ИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
 Учить практическому овладению существительными с уменьшительноласкательными суффиксами, существительными с суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить
использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами
с оттенками значений.
 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать с ним
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
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 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и
множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
 Формировать умение образовывать и использовать имени существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе будущего простого и будущего сложного
времени.
 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
 Совершенствовать навыки составления и использования сложноподчиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия и причины.
 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
 Закрепить знания некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
 Учить детей произвольно изменять силу голоса говорить тише, громче,
умеренно громко, тих, шепотом.
 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх.
 Учить говорить в спокойном темпе.
 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью.
Коррекция произносительной стороны речи
 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков в свободной
речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами.
- 29 -

 Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуковой
структурой (градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.
 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Совершенствование фонематического восприятия, навык звукового анализа
и синтеза
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.
 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать
умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
 Совершенствовать навыки звукового анализа из трех-пяти звуков.
Обучение элементам грамоты.
 Закрепить понятие «буква» и представление о том, чем «звук» отличается от
«буквы». Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
 Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи – ши с буквой И.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
 Учить детей составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному
педагогом или коллективно составленному плану.
 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
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2.3.3. Содержание логопедической работы, представленное
в образовательной области «Познание»
Познавательное развитие в соответствии с ФГОС ДОУ предполагает
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,
формирование познавательных действий, становление сознания, развитие воображения
и творческой активности;
 формирование первичных представления ребёнка о себе, о других людях, об
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 следствии и др.);
 развитие интереса детей к малой родине и Отечеству, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии
стран и народов мира.
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по
величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких
звуков.
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными
картинками, кубиками и пазлами.
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек,
тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки,
одежда, обувь, посуда).
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Закреплять полноценное представление о богатстве и разнообразии предметного
мира.
Знакомить детей с предметами и объектами
ближайшего окружения, их
назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья,
дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
Закреплять интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.
Закреплять представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево,
цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).
Закреплять представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, грач, голубь),
животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.
Закреплять представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза,
муха, комар.
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Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их
произростания, цвете, форме, размере, блюдах, которые можно из них приготовить.
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними.
Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях
их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.
2.3.4. Содержание логопедической работы, представленное
в образовательной области «Физическое развитие»
Физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО 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 опорно-двигательной 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 ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
При ведущей роли инструктора ФК учитель-логопед является консультантом и
помощником, закрепляя решение следующих задач при проведении подвижных
речевых игр, динамических пауз с детьми, имеющими трудности в речевом развити :
 развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками
(кубиками, пирамидками, мозаиками) и природным материалом (камешками, шишками,
ракушками);
 развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками;
 ходить и двигаться свободно, не шаркая ногами и не опуская головы;
 энергично отталкивать мяч при бросании, катании; ловить мяч двумя руками
одновременно;
 сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении;
 согласовывать движения, ориентироваться в пространстве;
 развивать быстроту и ловкость;
2.3.5. Содержание логопедической работы, представленное
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие в соответствие с ФГОС ДО предполагает
 развитие предпосылок ценностно-смыслового 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
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
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При ведущей роли воспитателей, музыкального руководителя учитель-логопед
является консультантом и помощником, решая совместно с педагогами, на
логопедических занятиях следующие задачи:
 содействие возникновению эмоционального отклика на литературные
произведения, красоту окружающего мира;
 обучение пониманию вопросов по прочитанному и умению отвечать на них;
 формирование и закрепление умения правильно держать кисть и карандаш,
ритмично наносить штрихи и пятна, правильно закрашивать изображения, в одном
направлении и, не выходя за контур;
 закрепление знания названий цветов;
 развитие навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и
сказочных образов.
 формирование развитие умения различать жанры и виды искусства – стихи,
загадки, картины, музыка;
 формирование и развитие умения рассматривания иллюстраций;
 формирование и развитие умения понимать вопросы и отвечать на них.
2.4. МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ КОРРЕКЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.4.1. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями
воспитанников
В нашем дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют
в тематических и спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей
проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы.
Учитель-логопед и воспитатель привлекают
родителей к коррекционноразвивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации
родители получают в устной форме на родительских собраниях и еженедельно в
письменной форме в специальных тетрадях. Учитель-логопед проводит консультации
для родителей, в том числе – индивидуальные, по запросу. Миниконсультации по
возникающим вопросам возможны в утренние часы, когда родители приводят детей в
образовательное учреждение, а также в сети Ватсап в личных сообщениях.
В методический комплект к рабочей программе входит серия домашних тетрадей
«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем
развитии. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию,
вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить
и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком
предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь,
зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
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обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия
более интересными и яркими.
2.4.2. Совместная коррекционно-образовательная деятельность учителялогопеда и инструктора по физической культуре.
Учителем-логопедом и инструктором по физической культуре изучается состояние
двигательных функций каждого ребенка. Диагностика проводится в начале учебного
года по трем направлениям: общая, мелкая, артикуляционная моторика.
На основе выводов разрабатываются дифференцированные коррекционноразвивающие компоненты обучения. Дифференциация проводится в зависимости от
уровня сформированности двигательных функций, которые могут быть различны для
детей ОНР.
Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
недостаточный уровень сформированности двигательных функций, заключается в
формировании кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития
общей, мелкой и артикуляционной моторики:
 совершенствование двигательной сферы детей, обучение точному выполнению
двигательной программы, развитие основных качеств движения – объема, точности,
темпа, активности, координации;
 совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук на основе
зрительного
восприятия (по
подражанию) и
самостоятельно
(по
словесной инструкции, уточнение состава двигательных актов, формирование
кинестетического анализа и синтеза движений пальцев рук;
 совершенствование кинетической основы движений пальцев рук в процессе
выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса;
 обучение объединению, обобщению последовательных импульсов в единый,
организованный по времени двигательный стереотип, серийно организованные
двигательные навыки;
 подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильного
звукопроизношения с помощью специальных методов;
Формами взаимодействия специалистов
выступают
рабочие
совещания,
консультации, семинары, тренинги.
2.4.3. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом.
Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, тесно связана с работой педагогапсихолога. На индивидуальных и групповых занятиях учитель-логопед и педагогпсихолог имеют возможность заниматься всесторонней профилактической,
коррекционной и развивающей работой; отслеживать процесс развития.
Логопед выступает как организатор в коррекции речевых нарушений, оказывая
необходимую логопедическую помощь.
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Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов,
напрямую связанных с речью: ощущения, восприятие, внимание, воображение, память,
мышление.
Разделение функциональных обязанностей педагога-психолога и учителя-логопеда
в рамках взаимодействия представлено в виде таблицы (ПРИЛОЖЕНИЕ 8).
2.4.4. Взаимодействие учителя-логопеда с медицинскими работниками
Задача охраны и укрепления здоровья детей – одна из ключевых в построении
адаптированной программы МБДОУ «ЦРР - Д/С №2».
Включение медицинского блока в совместный с учителем-логопедом лечебнокоррекционный процесс позволяет значительно повысить эффективность работы.
Логопед знакомится с данными медицинского обследования для уточнения
этиологии и характера речевого нарушения с целью нахождения наиболее правильного
и эффективного коррекционного воздействия.
Модель взаимодействия учителя-логопеда с медицинскими работниками
представлена на схеме (ПРИЛОЖЕНИЕ 9).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация логопедической деятельности
Учитель-логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу в подвижных
микрогруппах, формируемых в зависимости от одинаковых автоматизируемых звуков у
детей, либо от равных этапов обучения грамоте с детьми из младшей, средней и
подготовительных групп.
Рабочая программа предусматривает:
 проведение логопедического обследования детей (с 1 по 17 сентября),
позволяющего выявить индивидуальные психолого-педагогические возможности
ребенка с ОВЗ,
 заполнение речевых карт (Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи [с
4 до 7 лет]. Речевая карта ребенка [с 3 до 4 лет]. Нищева Н. В.), составление
индивидуальных планов логопедической работы на год (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
 составление годового плана (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
 составление перспективных планов:
– комплексно-тематический план ДОУ, где предусмотрено 34 лексических темы, в
рамках которых учитель-логопед проводит коррекционную работу с детьми
(ПРИЛОЖЕНИЕ 10 )
В течение года учитель-логопед составляет и оформляет:
памятки для автоматизации звука, для закрепления грамматических категорий для
воспитателей – по мере необходимости
тетради рекомендаций для родителей – еженедельно.
Основной формой коррекционного воздействия является занятие при условии
максимального использования игровых форм. Предусмотрено два вида занятий:
занятия с подвижными микрогруппами, состоящими из двух-трех детей,
объединенных по схожему дефекту или по этапу обучения грамоте (если есть в этом
необходимость) и основные – индивидуальные.
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Все занятия прописаны в циклограмме учителя-логопеда (ПРИЛОЖЕНИЕ 11) и
проводятся как во время непосредственной образовательной деятельности, за
исключением времени, отведенного на занятия по физкультуре и музыке, так и во
время прогулок.
Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта обучающихся МБДОУ «ЦРР –
Д/С № 2», УК №8 расписание непрерывной образовательной деятельности составлено
таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять
коррекционную работу, а с другой стороны – создавать оптимальные условия для
сохранения и развития здоровья и эмоционального благополучия дошкольников
(ПРИЛОЖЕНИЕ 12)
Таким образом, с детьми младшей, средней и подготовительных групп каждый
день проводится по 5-8 индивидуальных занятий, продолжительностью не более 15-20
мин с детьми младшей группы, не более 20 мин с детьми средней группы и не более 30
мин с детьми подготовительной группы (Сан Пин 2.4.1.3049-13), но учитывая
индивидуальные особенности и возможности детей.
Учитель-логопед использует интерактивные игры портала «Мерсибо».
Продолжительность интерактивной игры не превышает 10 мин (СанПин 2.2.2/2.4.134003). После игры проводится гимнастика для глаз (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 )
Микроподгруппы детей комплектуются в соответствии с речевым дефектом и
меняются по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений.
Подгрупповые занятия предоставляют логопеду возможность варьировать их цели и
содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Основная
цель индивидуально-подгрупповых занятий состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи, постановке, автоматизации и
дифференциации трудных звуков. Так же используются игры и упражнения,
направленные на развитие фонематического слуха и формирование фонематического
восприятия, активизацию словаря и закрепление различных грамматических категорий.
На индивидуальных занятиях устанавливается эмоциональный контакт с ребенком,
активизируется контроль за качеством звучащей речи, корригируются некоторые
личностные особенности обучающегося: речевой негативизм, различные невротические
реакции. Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребенком 2-4 раза в неделю в
зависимости от речевого нарушения, динамика его коррекции и индивидуальных
особенностей детей.
В июне образовательная деятельность не проводится. Предпочтение отдается
спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям,
увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует
индивидуальные занятия с детьми, где особое внимание уделяется произносительной
стороне речи воспитанников.
3.2. Особенности предметно-развивающей пространственной среды
логопедического кабинета

- 36 -

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
группах и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять
свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,
способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметноразвивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным
руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать
эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному
благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих
развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает
яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Логопедический кабинет имеет зональную структуру:
 Информационная зона для педагогов и родителей, расположенная в
демосистемах.
 Зона индивидуальной коррекции речи, где располагаются большое зеркало и
рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа перед
зеркалом. Имеются изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых
профилей.
 Зона микроподгрупповых занятий,
оборудованная магнитной доской,
мольбертом, учебными планшетами, детским столом, магнитными азбуками, зеркалами.
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
коррекционно-образовательного процесса
Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими
материалами и средствами обучения.
3.3.1.Пособия для организации логопедической деятельности с детьми
Для проведения логопедического обследования:
1. Картинный материал для обследования звукопроизношения;
2. Картинный материал для обследования понимания речи;
3. Картинный материал для обследования связной речи;
4. Картинный материал для обследования грамматического строя речи;
5. Картинный материал для обследования состояния словарного запаса;
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6. Картинный материал для обследования фонематического восприятия,
фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений;
7. Материал для обследования слоговой структуры слова;
8. Счетный материал для обследования;
9. Разрезные картинки (из 2-4 частей) для обследования конструктивного праксиса;
10. Картинки и тексты.
Для формирования правильного звукопроизношения:
1. Артикуляционные упражнения (картотека);
2. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;
3. Пособия для работы над речевым дыханием;
4. Предметные картинки на все изучаемые звуки;
5. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
6. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза:
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;
4. Тексты на дифференциацию звуков.
Для обучения грамоте (чтению и письму):
1. Магнитный алфавит;
2. Пособия для составления схем предложений;
3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;
4. Логопедические буквари;
5. Специальные тетради.
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя
речи:
1. Предметные картинки по следующим лексическим темам:
Моя семья
Домашние птицы Сказки
 Игрушки
Части тела, мое
Транспорт
Космос
 Осень, деревья
здоровье
Овощи, фрукты
Зима
Профессии
Сад-огород
весной
Ягоды, грибы
Дикие животные День защитника
Животные весной
Отечества
Хлеб – всему
Птицы зимой
Посуда
День Победы
голова
Птицы
Новый год
Весна
Цветы
Мебель
Народные игры
8 Марта
Насекомые
Одежда и обувь  Спорт
Комнатные
Лето
растения
Продукты
 Домашние живот- Вода, рыбы
питания
 ные
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2. Предметные картинки на подбор антонимов;
3. Предметные картинки на подбор синонимов;
4. Многозначные слова;
5. Предметные картинки «один-много»;
6. Схемы предлогов;
7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;
8. Пособия на согласование слов;
9. Диски и флеш-накопители для интерактивных игр.
10. Диски для ознакомления с лексическими темами.
Для развития связной речи:
1. Серии сюжетных картинок;
2. Сюжетные картинки;
3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных
рассказов;
4. Опорные схемы для составления описательных рассказов
Для развития мелкой моторики:
1. Массажные шарики, колечки;
2. Пособия с разными видами застежек;
3. Шнуровки;
4. Семена, крупа, горох, каштаны, камешки, ракушки, шишки;
5. Мозаики;
6. Картинки для штриховок;
7. Тетрадки с раскрасками.
3.3.2. Документация учителя-логопеда
 Папка с нормативными документами.
 Рабочая программа, содержащая
- годовой план;
- тематический план на год;
- содержание коррекционно-образовательной деятельности
- расписание ООД в младшей, старшей и подготовительной группах;
- циклограмма коррекционно-образовательной деятельности.
 Речевые карты с индивидуальными планами работы.
 Перспективные комплексно-тематические планы коррекционно-образовательной деятельности групповых занятий на каждую группу.
 Перспективные планы индивидуальной работы.
 Тетради, буквари и альбомы для индивидуальных занятий с детьми.
 Папки консультаций для воспитателей.
 Тетради для записи рекомендаций родителям по закреплению речевого
материала.
 Журнал движения детей.
 Листы учета посещаемости индивидуальных логопедических занятий.
3.3.3. Методическое обеспечение рабочей программы
Методическое обеспечение включает литературу, представленную в таблице 4.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Наименование
Предупреждение и устранение
недостатков речи
Развитие речи в разновозрастной
группе детского сада
Комплексные занятия в первой
младшей группе
Комплексные занятия в средней
группе
Преодоление нарушений слоговой
структуры слова у детей
Занятия по развитию речи во второй
младшей группе
Воспитание правильной речи
Занимательные игры и упражнения с
пальчиковой азбукой
Развитие психо-физиологической
базы речи у детей с нарушениями в
развитии
Движение тела – движение мысли
Нейропсихологическая развивающая
программа
Документация учителя-логопеда
Развитие звуковой культуры речи у
детей 5-6 лет
Формирование грамматического
строя речи
Слоговая структура речи:
обследование и формирование у
детей с недоразвитием речи
Игры для развития мелкой моторики
рук с использованием
нестандартного оборудования
Картотеки артикуляционной и
дыхательной гимнастики, массажа и
самомассажа
Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика на занятиях в детском
саду

Автор

ТАБЛИЦА № 4
Год
Колииздачество
ния

Хватцев М. Е.

2004

1

Гербова В. В.

2009

1

Бондаренко Т. М.

2008

1

Бондаренко Т. М.

2008

1

Большакова С.Е.

2008

1

Гербова В. В.

2009

1

Рождественская В.
И.

1968

1

Рыжанкова Е. Н

2011

1

Коноваленко С. В.
Кременецкая М. И.

2013

1

Антонова С.

2010

1

Боровсова Л. А.

2010

1

Колесникова Е. В.

1998

1

Арушанова А. Г.

2008

1

Бабина Г. В.
Сафонкина Н. Ю.

2005

1

Зажигина О. А.

2012

1

Воронина Л. П.
Червякова Н. А.

2013

1

Овчинникова Т. С.
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2006

1

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Артикуляционная гимнастика в
стихах и картинках
Логопедический массаж и
артикуляционная гимнастика
Занимаемся вместе
Старшая группа
Занимаемся вместе
Средняя группа
Занимаемся вместе
Подготовительная группа
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в средней
группе детского сада для детей с
ОНР
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с
ОНР
Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в
подготовительной группе детского
сада для детей с ОНР
Организация коррекционноразвивающей работы в старшей
логопедической группе
Планирование коррекционноразвивающей работы в группе
компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда
Комплексно-образовательная
программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет

Куликовская Т. А.

2006

1

Краузе Е. Н.

2005

1

Нищева Н. В.

2013

По колву детей

Нищева Н. В.

2013

По колву детей

Нищева Н. В.

2013

По колву детей

Нищева Н. В.

2013

1

Нищева Н. В.

2013

1

Нищева Н. В.

2013

1

Нищева Н. В.

2013

1

Нищева Н. В.

2016

1

Нищева Н. В.

2018

1

3.3.4. Периодическая литература, журналы
№
1

Наименование
Журнал «Логопед» с
библиотекой и
приложениями

Год издания
2012-2015

- 41 -

Номер
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
(Выписка из приказа № 5 от 11.11.2015 МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»)
Учитель-логопед исполняет следующие должностные обязанности:
1. Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков у
воспитанников с нарушениями речи.
2. Осуществляет обследование воспитанников, определяет структуру и степень
выраженности имеющегося у них нарушения речи. Изучает индивидуальные
особенности, способности, интересы и склонности воспитанников с целью создания
условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой.
3. Обеспечивает разностороннее развитие личности ребенка за счет создания
адекватной его возможностям единой комплексной системы коррекционного
воспитания и обучения.
4. Реализует деятельностный подход к обучению и воспитанию ребенка, используя
индивидуальную, фронтальную и другие нетрадиционные формы работы. (Проводит
групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в речевом
развитии, восстановлению нарушенных функций – из приказа № 761н г. Москва от 26
августа 2010 «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»»).
5. Формирует представления об окружающей жизни, создает предпосылки к
практическому применению полученных знаний и умений.
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6. Ведет постоянное наблюдение, изучение детей, регулярно отражает динамику их
развития, учитывает исходный уровень, факторы, способствующие развитию,
вырабатывает оптимальную педагогическую стратегию, прогнозируя путь развития и
тип обучения каждого ребенка.
7. Комплектует группы для организации организованной образовательной и
коррекционной деятельности с учетом психофизического состояния воспитанников.
8. Реализует образовательные программы
коррекционно-развивающей
деятельности.
9. Работает в тесном контакте с воспитателями и другими педагогическими
работниками, посещает ООД воспитателей и других педагогических работников.
Наблюдает за детьми, осуществляя координацию коррекционной и воспитательной
работы, определяет эффективные методы по коррекции и развитию воспитанников.
10. Консультирует педагогических работников и родителей (законных
представителей) по применению специальных методов и приемов оказания помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья, вооружая их знаниями в области
логопедии, вырабатывает единые требования в семье и ЦРР – Д/С
11. Ведет необходимую документацию.
12. Способствует формированию общей культуры личности, социализации,
используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные
образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы.
13. Обеспечивает необходимый уровень развития воспитанников, определенный
основной образовательной программой.
14. Организует коррекционно-развивающую работу, опираясь на достижения в
области методической, педагогической и психологической наук, возрастной
психологии, физиологии и гигиены, а также современных информационных
технологий.
15. Соблюдает права и свободы воспитанников.
16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период
образовательного процесса.
17. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах
методической работы, в работе по проведению родительских собраний,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой, в организации и проведении методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям).
18. Участвует в методической работе района, города.
19. Выполняет правила по охране труда, пожарной безопасности действий в
экстремальных ситуациях.
20. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует нормам кодекса
профессиональной этики педагогических работников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРЫ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА.
Для коррекции всех сторон речи применяются интерактивные игры
«Мерсибо». Эти игры используются на индивидуальных и подгрупповых
занятиях. В индивидуальной работе интерактивные игры используются 2-3 раза
в неделю по 10-15 мин, на подгрупповых занятиях – как этап занятия, не более
10 мин.
Для формирования (развития) активного словаря применяется игра «Чего не
стало?», играя в которую дети совершенствуют употребление в речи имен
существительных в родительном падеже.
Для формирования (развития) пассивного словаря при изучении лексических
тем «Грибы», «Ягоды, «Цветы» используется игра «На полянке».
Колокольчик где растёт?
Кто скорей его найдёт?
По полянке вы ходите,
Колокольчик отыщите!
Мы идем, идем, идем,
Что-то мы сейчас найдем
(останавливаюсь возле березы)
- Что это? (ответы детей)
- Дальше мы идем, идем, идем,
Что-то мы сейчас найдем…
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Повторяем 2-3 раза.
- Дальше мы идем, идем, идем,
В группу мы теперь придем.
Вот какое у нас получилось путешествие!
В работе над связной речью применяются игры-драматизации, игры-диалоги,
игры «В магазине» или «На рынке», «Поиграем в загадки».
Коррекции и развитию грамматического строя речи помогают игры из серии
«Играйка» Н. В. Нищевой.
Настольно-печатные дидактические игры используются для развития
навыков звукового анализа и синтеза – «Подбери схему», «Помоги Незнайке»,
«Волшебные дорожки», «Звуковые домики».
Магнитный театр сказок и пальчиковый театр применяются для развития
связной речи.
Активно используем пальчиковые игры и пальчиковую гимнастику.
Эти игры помогают удержать внимание, развить мелкую моторику ребенка.
Закрепление каждого звука сопровождается движениями пальцев рук, а
подобные движения пальцев способствуют более быстрому
усвоению отрабатываемого звука и введению его в речь. Игры позволяют
проводить автоматизацию весело и интересно.
Игра «Колючие мячики» (массаж пальцев)
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: массажные мячики или су-джок
Ход игры:
Ребенок выполняет пальчиковое упражнение, синхронно произнося слог и
нажимая на «колючий мячик» по очереди всеми пальчиками, начиная с
большого (сначала одной рукой, затем другой, далее обеими руками
одновременно).
Каждый пальчик нажимаем
Звуки (слоги) четко повторяем.
Игра «Шнурочки»
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: разноцветные шнурочки.
Ход игры:
Ребенок произносит слог одновременно наматывает шнурок на пальцы (сначала
одной руки, затем другой).
На пальчик шнурочки завяжем
Звук (слог) правильно скажем
Игра «Пианино»
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: вырезанные из разноцветной бархатной бумаги круги,
приклеенные на полоску картона.
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Ход игры:
Взрослый называя автоматизированный слог, предлагает ребенку, шагая
указательным и средним пальцами по кружкам , произносить автоматизируемый
слог.
По всем клавишам пройдем
Звуки (слоги) четко назовем.
Игра «Пальчики здороваются»
Цель: автоматизация звука в слогах
Ход игры:
Ребенок выполняет пальчиковое упражнение, синхронно произнося слог и
соединяя все пальцы с большим по очереди (сначала на одной руке, затем на
другой, далее – на обеих одновременно).
Пальчики мы загибаем
Звуки (слоги; слова) четко повторяем.
Игра «Массажный мячик», «Массажное кольцо»
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: массажные мячи, кольцо.
Ход игры
1 - ребенок сжимает мячик или кольцо, одновременно произнося звуки (слоги;
слова) (сначала одной рукой, затем другой, далее обеих рук).
Мячик (кольцо) сильно мы сжимаем
Звуки (слоги) четко повторяем.
2 – ребенок катает мячик по столу, одновременно произнося слог (сначала одной
рукой, затем другой, далее обеими руками).
Мячик по столу катаем
Звуки (слоги) четко повторяем.
Игра «Собираем мозаику» или игры с морскими камушками (ракушками)
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: разноцветная мозаика, камушки (ракушки).
Ход игры:
Ребенок собирает мозаику, повторяя автоматизированный слог за педагогом.
Разноцветную мозаику мы красиво соберем
Звуки (слоги) повторяем, четко все произнесем.
Игра «Заплети Алёнку»
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: трафарет «барашек», шнурок.
Ход игры
Ребенок четко произносит слог и одновременно шнурует игрушку.
Звуки (слоги) четко повторяем
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Мы Алёнку заплетаем.
Игра «Счетные палочки»
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: счетные палочки.
Ход игры:
Ребенок произносит слог, слова одновременно собирая разные фигуры из
палочек.
Игра «Дерево», «Кошелек», «Торт»
Цель: автоматизация звука в слогах.
Оборудование: шнурок, дерево (фрукты); торт (свечки); кошелек (монетки).
Ход игры:
Произнося автоматизированный слог ребенок, одновременно шнурует
(наряжает) дерево.
Украсим наше деревце листочками и грушей
Звуки (слоги) мы произнесем, внимательно послушай.
В работе над выделением первого звука в словах используем игру-эстафету.
Дети делятся на две команды, каждый игрок в команде берет картинку,
определяет первый звук и прикладывает картинку к букве, обозначающей этот
звук. Результаты игры анализируются.
Развивать фонематический звук помогает игровой прием «Поймай звук!» услышав заданный звук, дети или хлопают в ладоши, или топают ногой.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМЫ И ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ ДОУ
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная Образовательучителя-логопеда с детьми
деятельность
ная
детей
деятельность в
Непрерывная
Коррекционносемье
коррекционнообразовательная
образовательная
деятельность
в
деятельность
режимных
моментах
1.
1. Сюжетно1. Выполнение
Подрупповая НОД
Дидактические игры.
Микроподгруппо ролевые игры
рекомендаций
Настольно-печатные игры вая ОД
2. Дидактические учителяРазучивание
3.
игры
логопеда по
скороговорок,
Индивидуальная 3. Настольноисправлению
чистоговорок,
ОД
печатные игры
нарушений в
стихотворений
Пальчиковые
4.Словотворчест- речевом
Речевые задания и
игры и
во
развитии
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упражнения
Работа по нормализации
звукопроизношения,
формированию и
совершенствованию
лексики и грамматики,
обучению пересказу,
составлению
описательного рассказа

упражнения
Мимические,
логоритмические
,
артикуляционные
, дыхательные
гимнастики.
Речевые
дидактические
игры. Тренинги
(действия по
речевому
образцу учителялогопеда)

5. Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность

2. Речевые
игры
3. Беседы
4. Чтение книг,
рассматривани
е иллюстраций
5. Заучивание
скороговорок,
потешек,
чистоговорок,
стихотворений

П
р
о
с
о
д
и
я

Фонетика

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Индивидуальный коррекционный план логопедической деятельности с ребенком, имеющим
ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ на год.
Фамилия, имя ребенка __________________________________________________
Логопедическое заключение ____________________________________________
2018- 2019- 2020- 2021Содержание работы
2019 2020 2021 2022
Расширение
пассивного
словаря,
понимания
грамматических
Импр.
речь категорий и связной речь
Развитие артикуляционной моторики
Логомассаж
Отработка артикуляционных дифференцировок
Выработка правильной артикуляции звуков
Постановка звуков
Автоматизация звуков
Дифференциация звуков
Устранение назального оттенка голоса
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Экспрес
.
речь
Фонематические процессы.
Звуковой анализ и синтез
Связная
речь
Грамота

Развитие подвижности мягкого неба (гимнастика и массаж)
Фонопедические упражнения
Формирование диафрагмального типа дыхания и длительного
ротового выдоха
Воспитание умеренного темпа речи
Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной
выразительности речи
Совершенствование дикции речи
Развитие словаря
Формирование и совершенствование грамматического строя
речи
Развитие связной речи и навыков речевого общения
Дифференциация гласных звуков
Дифференциация гласных и согласных звуков
Дифференциация согласных звуков
Дифференциация согласных звуков (по твердости – мягкости)
Дифференциация согласных звуков (по глухости – звонкости)
Дифференциация длинных и коротких слов
Работа над слоговой структурой слов
Анализ и синтез слияний гласных звуков
Анализ и синтез обратных и прямых слогов, слов из трех звуков
Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный
звук
Работа над предложением
Пересказ по серии сюжетных картинок
Пересказ по сюжетной картине
Пересказ небольшого текста
Знакомство с буквами, выкладывание их из палочек,
камешек,пуговиц и т.д
Формирование навыка составления и чтения слияний гласных.
Формирование навыка составления и чтения закрытых слогов.
Формирование навыка составления и чтения открытых слогов и
слов с пройденными буквами

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА НА 2021-2022УЧ. ГОД.
№
п/п
1

1.1.

Название работы

Срок
проведения

Диагностика:
Диагностика общего и речевого развития
детей младшей, средней, подготовительных
групп
Цель - выявление состояния общего и
речевого развития ребенка с ОНР, особенностей
компонентов речевой системы, соотношения
развития различных компонентов речи,
сопоставление уровня развития языковых
средств с их активизацией.

Предполагаемый результат

Заполнение «Речевой карты ребенка»
Оформление «Системы мониторинга
общего и речевого развития группы».
Сентябрь
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Составление перспективного и
индивидуальных планов коррекционноразвивающей работы.

1.2

Диагностика общего и речевого развития
детей младшей, средней, подготовительных
групп
Цель – определение наличия
(отсутствия) динамики, ее характера;
оценка результативности работы.
Диагностика общего и речевого развития,
вновь прибывших воспитанников.
Цель - выявление состояния общего и
речевого развития ребенка с ОНР, особенностей
компонентов речевой системы, соотношения
развития различных компонентов речи,
сопоставление уровня развития языковых
средств с их активизацией.
Коррекционно-развивающая работа:

Май

Заполнение дневника наблюдений
Оформление «Системы мониторинга
общего и речевого развития группы».
Подготовка заключения по результатам
проведенного диагностического
исследования, в отдельных случаях –
подготовка документов для психологомедико-педагогической комиссии.

В течение
года

Заполнение «Речевой карты ребенка с
ОНР»,
оформление «Системы мониторинга
общего и речевого развития группы».
Составление индивидуальных планов
коррекционно-развивающей работы.

2.1

Работа внутри базовых образовательных
областей «Речевое развитие» и «Познавательное
развитие»
Цель: речевое развитие; формирование
навыков речевого общения.

сентябрь
Май

Тематическое планирование и
определение содержания непрерывной
образовательной деятельности по
речевому и познавательному развитию
дошкольников с ОНР.

2.2

Индивидуальная коррекционно-развивающая
работа по направлениям:
- эмоциональная сфера, неречевые
психические функции;
- моторная сфера;
- импрессивная речь, фонематическое
восприятие;
- экспрессивная речь, активный словарь;
- экспрессивная речь, грамматический строй;
- экспрессивная речь, связная речь;
- экспрессивная речь, фонетическая сторона.

октябрь
июнь

Определение содержания
коррекционно-развивающей работы с
учетом актуальных возможностей и зоны
ближайшего развития воспитанников.

1.3

2

№ п/п
3
3.1.

3.2.

Название работы

Срок
проведения

Предполагаемый результат

В течение
года

Обеспечение индивидуального подхода
педагогов к ребенку.

В течение
года

Знакомство педагогов с
дефектологическими аспектами
различных проблем, дефектологическое
просвещение родителей.

Просвещение:
Информирование педагогов о работе
учителя-логопеда, о результатах
проведенных диагностических исследований.

Проведение тематических лекций,
семинаров по запросу педагогов.

Подготовка наглядно-информационных
форм (презентации, буклеты и т.д.)
4
4.1.

Консультирование:
Индивидуальное консультирование
педагогического коллектива, родителей по
результатам диагностики и по запросу.

В течение
года
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Решение текущих индивидуальных
проблем.

4.2.

Групповое консультирование
педагогического коллектива, родителей по
результатам диагностики и по запросу.

5

Организационно-методическая работа:

5.1.

Оформление кабинета учителя-логопеда.

5.2.

Участие в семинарах, методических
объединениях

В течение
года

Выявление и разрешение групповых
проблем, педагогическое просвещение
семьи.

В течение
года

Паспорт кабинета учителя-логопеда.

В течение
года

Совершенствование методов обучения
и воспитания.

5.3.

Анализ и планирование деятельности.

В течение
года

Оформление документации.
Участие в конкурсах
профессионального мастерства.

5.4.

Участие в общероссийском проекте ШВЦ

В течение
года

Совершенствование методов и приемов
логопедической работы, обогащение
коррекционных программ.

5.5.

Участие в прослушивании вебинаров
«Мерсибо» с целью совершенствования
знаний по применению интерактивных игр с
дошкольниками.
Участие в прослушивании вебинаров на
портале «Дефектология Проф» по
интересующим темам.

В течение
года

Применение интерактивных игр в
коррекционной работе.
Применение новых приемов в
логопедической практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Приложение 8 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (рекомендуемое)
КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ГЛАЗ
Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при
ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.
ВАРИАНТ 1
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем
раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1 - 6.
Повторить 4 - 5 раз.
2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости
глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1 - 6.
Повторить 4 - 5 раз.
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3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на
счет 1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом
проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить
3 - 4 раза.
4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом
прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль
на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.
ВАРИАНТ 2
1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, широко раскрыть
глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.
2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на
счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.
3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые
движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влевовниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.
4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4
вверх, на счет 1 - 6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправопрямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны
с переводом глаз прямо на счет 1 - 6. Повторить 3 - 4 раза.
ВАРИАНТ 3
1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10
- 15.
2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть
направо на счет 1 - 4, затем налево на счет 1 - 4 и прямо на счет 1 - 6. Поднять
глаза вверх на счет 1 - 4, опустить вниз на счет 1 - 4 и перевести взгляд прямо на
счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.
3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25 30 см, на счет 1 - 4, потом перевести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз.
4. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения в правую сторону,
столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на
счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Модель взаимосвязи учителя-логопеда и музыкального руководителя

Учитель-логопед

Музыкальный руководитель
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Развитие двигательнокинестентической функции

Развитие тактильных ощущений
через различные виды основных

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Взаимодействие педагога-психолога и учителя-логопеда
Направления деятельности
педагога-психолога

Направления деятельности
учителя-логопеда

Диагностика
Подбор
психодиагностических
методик.
Углубленное
логопедическое
Психологическая диагностика детей. Обработка обследование
детей
старшей
и
результатов.
Работа
с
диагностической подготовительной группы. Обработка
информацией:
информирование
по
итогам результатов. Работа с диагностической
диагностики;
представление
психолого– информацией: информирование по итогам
педагогических
рекомендаций;
применение диагностики;
представление
рекомендаций в собственной деятельности; логопедических рекомендаций; применение
разработка психологической работы с детьми, рекомендаций
в
собственной
родителями, педагогами на основе данных деятельности;
разработка
диагностики. Изучение медицинских карт.
коррекционной
работы
с
детьми,
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родителями, педагогами на основе данных
диагностики. Изучение медицинских карт.

Организационная работа
Комплектование
подгрупп
детей
по
Комплектование подгрупп детей по
проявлениям нарушений. Составление графика проявлениям нарушений. Составление
работы,
согласование
его
с
логопедом. графика работы, согласование его с
Планирование работы, организация условий для ее психологом. Составление перспективных
проведения. Составление перспективных планов планов индивидуальной, фронтальной и
индивидуальной и подгрупповой работы.
подгрупповой работы.
Проведение психолого-медико-педагогического консилиума
Анализ и обсуждение результатов диагностики.
Комплектование группы детей, участвующих в проекте.
Постановка задач коррекционно - развивающей работы.
Коррекционно – развивающая работа
Разработка программы работы с учётом
Коррекционно – развивающие занятия
коррекционной
работы.
Коррекционно
– по развитию разных сторон речи.
развивающие
занятия
по
развитию Индивидуальная работа с детьми по
познавательной и эмоцонально-личностной сфер.
постановке и автоматизации звуков
Работа с родителями и педагогами
Проведение
консультаций,
тренингов.
Проведение
консультаций,
Организация сотрудничества родителей и других практикумов.
Оформление
специалистов ДОУ. Оформление информационных информационно - методических выставок
выставок и уголков для родителей.
и уголков. Предоставление рекомендаций
родителям в индивидуальных тетрадях.
Проведение комплексных консультаций для родителей по предварительной записи.
Диагностика
Диагностика результативности коррекционно – развивающего процесса за прошедший
учебный год
Проведение итогового
психолого – медико - педагогического консилиума
Анализ результатов диагностики коррекционно-развивающей работы за учебный год.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Модель взаимодействия учителя-логопеда с медицинским персоналом
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Учитель-логопед

Медицинский работник

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Тематическое планирование в средней, старшей и подготовительной группах
МБДОУ «ЦРР – Д/С №2» (УК № 8) на 2019 – 2020 учебный год
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Номер темы

За период учебного года задачи коррекционно-образовательной деятельности
решаются в рамках 34 лексические темы (Таблица №2), на материале которых
формируется и совершенствуется словарь детей, развивается грамматический строй
речи и связная речь.
Таблица №2
Лексическая тема
Дата

Младшая группа

1
2
3

20.09-24.09.2021
27.09-01.10 2021
04.10- 08.10.2021

Осень
Ягоды, грибы
Птицы

4
5
6
7

Овощи
Фрукты – сад
Одежда
Тула-мастеровая

8
9
10
11

11.10 – 15.10.2021
18.10 – 22.10.2021
25.10 – 29.10.2021
01.11,03.11
08.11 –12.2021
15.11 –19.11. 2021
22.11 – 26.11. 2021
29.11 – 3.12. 2021
06.12021– 10.12.2021

12

13.12 – 17.12.2021

13

Средняя группа

Подготовительная группа

Коррекционный мониторинг
Коррекционный мониторинг
Осень
Осень
Ягоды лесные, грибы
Ягоды лесные, грибы
Перелетные птицы
Перелетные водоплавающие
птицы
Овощи-фрукты
Овощи-фрукты
Хлеб – откуда пришел
Хлеб – откуда пришел
Одежда и обувь
Одежда и головные уборы
Тула-мастеровая
Тула-мастеровая
Я и мое тело
Продукты питания
Посуда
Зима. Признаки зимы

Я и мое тело
Продукты питания
Посуда
Зима. Признаки зимы

20.12 – 24.12.2021

Я и мое тело
Продукты питания
Посуда
Зима. Признаки
зимы
«Зима в лесу. Дикие
животные»
Птицы нашего края

«Зима в лесу.
Дикие животные»
Птицы нашего края

«Зима в лесу.
Дикие животные»
Птицы нашего края

14

27.12 – 30.12.2021

Новый год

Новый год

Новый год

15

10.01 – 14.01.2022

Зимние развлечения

Зимние развлечения

16

17.01 – 21.01.2022

Игрушки

Игрушки

Игрушки

24.01– 28.01.2022

Домашние
животные и их
детеныши

Домашние животные и их
детеныши

Домашние животные и их
детеныши

18

01.02 – 04.02.2022

Транспорт

Транспорт

Транспорт

19

7.02 – 11.02.2022

Профессии

Профессии

Профессии

20

14.02 – 18.02.2022

День Защитника
Отечества

День Защитника
Отечества

День Защитника Отечества

21

Мебель

Мебель

Мебель

22

21.02 – 22.02.2022
24.02 – 25.02.2022
28.02 – 04.03.2022

Весна пришла

Весна пришла

Весна пришла

23

9.03 – 11.03.2022

Весна

Весна

Весна

17
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Зимние развлечения

(перелетные птицы)

(перелетные птицы)

(перелетные птицы)

24

14.03 – 18.03.2022

Комнатные
растения

Комнатные растения

Комнатные растения

25

21.03 – 25.03.2022

Вода, рыбы,
строение

Вода, обитатели
аквариумов и рек.

Вода, обитатели рек и морей

26

28.03 – 01.04.2022

Сказки

Сказки

Сказки

27

04.04 – 08.04.2022

Космос

28

11.04 – 15.04.2022

Растения весной

Наша планета
Космос
Животные жарких стран

Наша планета
Космос
Животные жарких стран

29

18.04 – 22.04.2022

Дикие животные

Животные севера

Животные севера

30

25.04 – 29.04.2022

Праздник весны и
труда

31

04.05 – 06.05.2022

День Победы

Праздник весны и труда
(сельскохозяйственные
работы, хлеб)
День Победы

Праздник весны и труда
(сельскохозяйственные
работы, хлеб)
День Победы

32

11.05 – 13.05.2022

Растения сада и луг

Растения сада и луга

33

16.05 – 20.05.2022

Растения сада и
луга
Насекомые луга

Насекомые луга

Насекомые луга

34

23.05 – 27.05.2022
30.05 – 31.05.22

Здравствуй, лето!

Здравствуй, лето!

Здравствуй, лето! Школьные
принадлежности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
№

СПИСОК ДЕТЕЙ с трудностями в речевом развитии УК №8 МБДОУ «ЦРР – Д/С №2»
на 2021-2022 учебный год
Фамилия, имя
№ протокола, дата.
Рекомендация ТПМПК для учителя-логопеда
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п/п

обучающегося.

1

1. Досмамедов Р.

2

2. Иванов Н.

3

3. Серый А.

4

4. Кулешов Д.

5

5. Маркин Т.

6

6. Троецкая З.

7

7. Яковлев И.

8

Лобинцева Катя

9

Димов Матвей

10

1. Акимов Ф.

11

2. Максимова В.

12

3. Миронов М.

13

4. Чепрага С.

14

1. Пронин О.

15

2. Назаров К.

16

3. Шуенков Я.

17

4. Гришин М.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 1
№ 54 от 11.09.18
Коррекция и развитие всех компонентов речи
№ 152от 11.04.18

Коррекция и развитие всех компонентов речи

№ 51 от 16.08.18

Коррекция и развитие всех компонентов речи

№ 69 от 03.10.18

Коррекция и развитие всех компонентов речи

№ 195 от 3.10.18

Коррекция и развитие всех компонентов речи

№ 312 от 24.10.20

Коррекция и развитие всех компонентов речи

№ 63 от 17.09.18

Развитие фонематических процессов, коррекция
звукопроизнешения
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 2
№ 15 от 20.05.20
Коррекция и развитие всех компонентов речи
№ 31 от 07.04.21

Коррекция и развитие всех компонентов речи

СРЕДНЯЯ ГРУППА
№ 55 от 23.12.20
Коррекция и развитие всех компонентов речи
№ 312 от 14.10.20

Развитие и коррекция всех компонентов речи

№ 88, от 10.11.21

Развитие фонематических процессов, коррекция
звукопроизнешения
Формирование навыков простой коммуникации,
№96 от 6.12.21
алгоритмов произвольного высказывания,
развитие всех компонентов речи
МЛАДШАЯ ГРУППА
№ 67 от 15.09.2021
Коррекция звукопроизношения, развитие
фонематического восприятия
№ 401 от 17.11.21
Развитие и коррекция всех компонентов речи
№ 93 от 29.11.21

Коррекция и развитие всех компонентов речи

№ 405 от 01.12.21

Коррекция и развитие всех компонентов речи

Аннотация рабочей программы учителя-логопеда для детей
от3 до 7 лет
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Данная рабочая программа является основным необходимым документом
для организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения
речи.
Рабочая программа разработана учителем-логопедом высшей категории
Инюшиной И.И. в соответствии с настоящим Стандартом и с учетом
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР – Д/С № 2» для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Содержание рабочей программы построено на основе примерной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. Срок реализации программы с
01.09.2021 - 30.06.2022 г.
Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей с речевыми
нарушениями учитель-логопед создает педагогическую модель образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные
направления работы, условия и средства формирования и развития всех сторон
речи. Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 3 до 5 лет,
и с 6 до 7 лет с общим недоразвитием речи, (первый, второй и четвертый
уровни речевого развития), системным недоразвитием речи,
фонетикофонематическим недоразвитием, фонематическим дефектом, обусловленным
дизартрическим компонентом. Воспитанники с трудностями в речевом развитии
посещают младшую, среднюю и подготовительные группы.
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