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1. Целевой раздел
1.1.

Пояснительная записка

Коррекционная работа проводится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года. К семи
годам речевое развитие воспитанника ДОУ должно характеризоваться умениями задавать вопросы

взрослому, в случае затруднений обращаться к нему за помощью, адекватно использовать вербальные
средства общения, а также владеть диалогической речью. Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования определил целевые ориентиры – социальные и
психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования,
среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а
именно: к завершению дошкольного образования воспитанник ДОУ хорошо понимает устную речь и
может выражать свои мысли и желания. А также речь включается в качестве важного компонента, в
качестве средства общения, познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из
целевых ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения
целевых ориентиров ФГОС необходима систематическая профилактика и коррекция речевых
нарушений. Нарушения речи часто сопряжены с проблемами неврологического, психологического и
социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. В связи с тем,

что в последние годы возросло количество детей с нарушениями речи, в том числе и детей с
тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие речи, возникла необходимость
разработки специализированной программы

по коррекции данных нарушений. Детей с

речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их
физиологические

и

психические

особенности

затрудняют

успешное

овладение

ими учебным материалом в школе. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой
организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы которой
должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. Дошкольный
возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у детей, а ее недостатки в

это время легче и быстрее преодолеваются. От того насколько эффективно проводится
логопедическая работа, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе.
Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 112» программы «Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и
др. в соответствии с введением в действие ФГОС ДО, примерной адаптированной программы
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, Нищевой Н.В. , коррекционной программы
Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей», «Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., а также с использованием
современных достижений логопедической науки и практики, специальной и детской
психологии, специальной педагогики (Н.В. Микляева, С.Н.Шаховская, Т.Б. Филичева),
отражающих представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с

нарушениями речи, онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи
детям дошкольного возраста.
Программа составлена в соответствии с :
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
- уставом МАДОУ «Детский сад № 51»;
- положением о рабочей программе педагогов.
Программа

сформирована

как

программа

психолого-педагогической

поддержки

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Ведущей задачей представленной рабочей программы является коррекция речевых
нарушений воспитанников всех возрастных групп и построение системы коррекционноразвивающей работы для воспитанников дошкольного возраста. Данная программа
рассчитана на один год обучения и определяет пути включения деятельности учителялогопеда в работу ДОУ по реализации ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы.
1.2. Цели и задачи:
Цель: Реализация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими различные
нарушения речи (ФНР, ФФНР, ОНР) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающая полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и
родителей

дошкольников,

гарантирующая

воспитанникам

освоение

основной

образовательной программы дошкольного образования и успешную социализацию
обществе.

в

Задачи:
1.

Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы через

обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС.
2.

Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по речевому

развитию.
3.

Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с речевыми

нарушениями в ходе реализации ООП.
4.

Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного взаимодействия с

детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления проблем
в речевом развитии.
5.

Организовать взаимодействие с родителями

(законными представителями) по

оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в ближайшем окружении
ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам речевого развития детей
дошкольного возраста.
6.

Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, позволяющий

осуществлять интеграцию образовательного процесса.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.
1.3.Ведущие принципы:
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме. Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие
принципы:
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
 принцип интеграции усилий специалистов;
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований,

методов,

приемов

и

условия

образования

потребностям и возрастным особенностям детей;

индивидуальным

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала.
1.4. Характеристика контингента детей
Воспитанники с фонетическим нарушением речи
Фонетическое нарушение речи – это нарушение звукопроизношение отдельных звуков,
одной или нескольких групп звуков (свистящих, шипящих и свистящих) при нормальном
физическом и фонематическом слухе, нормальном строении речевого аппарата. У детей звук
искажается, произносится нечетко. Чаще всего нарушается произношение следующих групп
звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, щ, ч), сонорные (л,л',р,р'), заднеязычные
(к,к',г,г',х,х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д', н').
Воспитанники с фонетико-фонематическим недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим
признаком является пониженная способность
к анализу и синтезу.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность
процессов восприятия звуков речи.
Воспитанники со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной
чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать

способы

согласования

и

управления,

так

их

и

нарушать.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает
речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных
со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил,
«гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными
ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных
понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным
является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» —
муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части
предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо,
пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» —
лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании
в

речи

слов,

обозначающих

признаки

предметов,

форму,

цвет,

материал.

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений
и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать
содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий
с

ними,

без

установления

временных

и

причинно-следственных

связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой
структуры слов и их звуконаполняемости.
Воспитанники с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки

главных

и

второстепенных

членов.

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными

и

числительными

в

косвенных.

Таким

образом,

формирование

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и попрежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и
т. Д. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности
переноса

словообразовательных

навыков

на

новый

речевой

материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,

слов с абстрактным и переносным значением. Наряду с лексическими ошибками у детей с III
уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее
недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых
высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски
существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности
обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением
выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими
ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так,
рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они
опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и
нарушение

межфразовых

связей

между

предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации добавление лишних
звуков, усечение слогов, перестановка слогов), добавление слогов или слогообразующей
гласной Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков,
нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия
проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук
в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не
всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
1.5. Целевые ориентиры работы с воспитанниками – логопатами в соответствии с
логопедическим заключением
Логопедическое
заключение
ФНР, дислалия
ФНР,
дизартрия
ФФНР,
дислалия

Целевой ориентир
Ребенок, имеющий чистую речь
Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и
максимально использующий полученные навыки в процессе
общения со взрослыми и сверстниками
Ребенок, имеющий чистую речь

ФФНР,
дизартрия
ОНР (все
уровни)

Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и
максимально использующий полученные навыки в процессе
общения со взрослыми и сверстниками
Ребенок с максимально возможным восстановлением
речевой функции (звукопроизношение, лексика,
грамматика), компенсацией психических нарушений

2. Содержательный раздел
Так как на занятия зачисляются дети, имеющие различные речевые нарушения
(фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи)
важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те направления,
которые соответствуют структуре речевого нарушения.
Нарушения устной речи
Фонетическое недоразвитие
речи
Фонетико-фонематическое
недоразвитие речи

Направления коррекционной работы
- Коррекция звукопроизношения

- Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры слов
- Коррекция звукопроизношения
-Пополнение словаря
Общее недоразвитие речи
-Совершенствование грамматического строя
-Совершенствование связной речи
-Развитие фонематического восприятия
-Совершенствование слоговой структуры слов
- Коррекция звукопроизношения
При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и

общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы:
I. Подготовительный – 4-12 занятий;
II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий;
III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий.
Работа на подготовительном этапе направлена на:
- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата,
подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков.
На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные
упражнения:
для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”;
для свистящих: “Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”;
для шипящих: “Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”;
для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”;
для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”.
- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи:

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер».
Этап формирования первичных произносительных умений и навыков:
1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный,
механический, смешанный.
Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена
естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме:
свистящие С, 3, Ц, С', 3'
шипящий Ш
сонор JI
шипящий Ж
соноры Р, Р'
шипящие Ч, Щ
Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных
особенностей детей.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции
перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения языка кистью руки,
наглядная демонстрация звука.
2. Автоматизация поставленных звуков:
1) изолированного произношения;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
3. Дифференциация:
1) изолированных звуков;
2) в слогах;
3) в словах;
4) в словосочетаниях;
5) в предложениях;
6) в тексте.
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию
поставленных звуков в спонтанной речи.
При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем недоразвитии речи одним из
важных направлений работы является развитие фонематического слуха.

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы:
I.

Развитие

слухового

восприятия,

внимания

(осуществляется

одновременно

с

подготовительным этапом);
II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом
и этапом формирования первичных произносительных умений и навыков);
III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на
этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков).
На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:
1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности,
высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с
голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;
2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,
Этап развития фонематического слуха включает:
1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в
различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в слове»;
2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим
свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори»
Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает:
1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры:
«Звуковое домино», «Весёлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились»,
«Поймай звук», «Звук убежал»;
2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры:
«Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»;
3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих
цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;
4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».
При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие
направления работы:
Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и
коммуникативных умений и навыков):
номинативный словарь;
предикативный словарь;
словарь признаков;
числительные и местоимения;
навыки словообразования.

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования
первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):
словоизменение;
согласование.
Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных
произносительных и коммуникативных умений и навыков):
пересказ;
рассказ по серии сюжетных картин;
рассказ по сюжетной картине.
3. Организационный раздел
3.1. Организация коррекционной образовательной деятельности
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в
период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня,
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:
логопеда, родителей и педагогов.
Основной формой работы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и
развивающими игровыми упражнениями.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов и семей воспитанников.
Реализация программы обеспечивается методический комплектом, включающим
необходимые

педагогам

методические

дидактические

настольно-печатные

игры;

пособия, наглядно-дидактический
картотеки

подвижных

игр,

материал,
упражнений,

пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические
материалы для родителей, рабочие тетради.
Данная программа разработана для реализации в ДОУ общеразвивающего вида.
Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 16 сентября по 15 мая как в часы,
свободные от непосредственно образовательной деятельности, так и во время её проведения.
Педагог берёт детей на свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных
занятий.
Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3
человека). Основной формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия.
Периодичность микрогрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповые занятия
проводятся с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; однотипность
нарушения звукопроизношения.
Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими
фонетические, фонетико-фонематические нарушения речи. По мере формирования у детей
произносительных навыков учитель-логопед может объединять детей в микрогруппы для
автоматизации произношения. Продолжительность индивидуального занятия должна
составлять не более 20 мин и микрогруппового – не более 25 минут.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефектов речи.
Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий:
индивидуальные - основная цель - подбор комплексных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. При
этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь
его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация
на дефекте, невротические реакции и т. п.);
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
• развитие артикуляционного праксиса;
• фонационные упражнения;
• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых

сочетаниях;
• вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умения
слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы
голоса, изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой
продукции

детей.

Логопед

может

организовать

простой

диалог

для

тренировки

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в
собственной и чужой речи. Для логопедической работы во время микрогрупповых занятий 23 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав
детей в микрогруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено
динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав микрогрупп является
открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики
достижений в коррекции произношения.

Задачи и содержание микрогрупповых занятий:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;
• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из

правильно произносимых звуков;
• воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно

произносимых звуков;
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков;
• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом исправленных на

индивидуальных занятиях звуков.
Преобладающей формой коррекционной работы являются индивидуальные занятия,
поэтому не ведется тематическое перспективное планирование групповой работы с детьми.
Планирование содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно:
описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия
дидактических игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более
наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих занятиях и,
следовательно, эффективнее проводить коррекцию.
3.2. Интеграция с педагогами, взаимодействие с родителями
Интеграция усилий учителя-логопеда и педагогов ДОУ
Эффективность коррекционно-развивающей

работы

во

многом

зависит

от

преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителя логопеда и
воспитателей.
Взаимодействие с педагогами логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной
деятельности.
Взаимодействие с родителями
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической
культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в
вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности.

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка
умения и навыки.
При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе
взрослых участников образовательного процесса:
* Психолог:
психодиагностика;
выявление компенсаторных возможностей;
тренинговые упражнения.
*Логопед:
диагностика, постановка и автоматизация звуков;
развитие фонематического слуха;
речевое и языковое развитие.
*Родители:
выполнение рекомендаций всех специалистов;
закрепление навыков и расширение знаний.
*Музыкальный руководитель:
элементы логоритмики;
постановка диафрагмально-речевого дыхания;
развитие координации движений;
музыкотерапия;
развитие общей и мелкой моторики.
*Воспитатель:
автоматизация звуков;
развитие фонематического слуха;
расширение словаря;
развитие связной речи.
*Инструктор по физической культуре:
развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
интеграция речевой и двигательной функции;
развитие основных видов движения.
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ
может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора,
обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется
учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества логопедической работы,
выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.

Мониторинг проводится в целях:
- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда Федеральным
государственным стандартам

к

структуре образовательных программ дошкольного

образования и условиям реализации;
- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционнообразовательного процесса;
- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей;
- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и критических ситуаций.
Мониторинг деятельности учителя-логопеда реализуется по следующим направлениям:
1 направление - работа со всеми воспитанниками в целях профилактики
2 направление - работа с детьми, зачисленными на занятия.
Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по
запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.)
С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети посещающие занятия.
По результатам обследования составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии
дошкольников.
Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на занятия, проводится учителемлогопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая.
Цель обследования:
Выявить детей, имеющих нарушения речи.
Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений.
Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности.
В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:
Фонематическое восприятие
Артикуляционная моторика
Звукопроизношение
Сформированность звуко-слоговой структуры
Навыки языкового анализа
Грамматический строй речи
Навыки словообразования
Понимание логико-грамматических конструкций
Связная речь

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования устной речи
детей старшего возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Ткаченко Т.А., методика
психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи Волковой Г.А.
Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной
деятельности детей заполняются речевые карты воспитанников и применяется следующая
система мониторинга:
Приёмы диагностического изучения:
Сбор анамнестических данных
Беседы с родителями
Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре
Беседа с детьми
Беседа с воспитателями
3.2.

Учебно – методический комплект:

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
3. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей
Филичевой Т.Б., Чиркиной.
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетко фонематическим недоразвитием. – М.: МГОПИ, 1993.
5. Нищева Н.В. Развивающие сказки. Цикл занятий по развитию лексики,
совершенствование грамматического строя речи, развития связной речи у детей дошкольного
возраста. СПб. .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
6. Нищева Н.В. Серия картин для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1 .
СПб. .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
7. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп. Выпуск № 3, № 2, № 4.
8. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуск № 36.
9. Нищева Н.В. Играй-ка. Игры для развития речи. Выпуск 2, 3.
10.
Нищева Н.В.Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. СПб. .:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
11.
Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
12.
Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической
стороны речи у дошкольников. СПб. .: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
13.
Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста.
Формирования навыка пересказа. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2010.
14.
Зуева Л.Н. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для
дошкольников. В 4-х альбомах. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2003.
15.
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с ОНР. В 4-х
альбомах. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006.

16.
Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. – М.: Издательство
ГНОМ и Д, 2001.
17.
Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и
сравнительных рассказов. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
18.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Р. – М.: АРКТИ, 2004.
19.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Л. – М.: АРКТИ, 2004.
20.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Ль. – М.: АРКТИ,
2004.
21.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук С, З. – М.: АРКТИ,
2004.
22.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Ш, Ж. – М.: АРКТИ,
2004
23.
Агранович Е.З. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. –
СПб.: Детство – пресс, 2006.
24.
Агранович Е.З. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой
структуры слов у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.
25.
Агранович Е.З. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям
для преодоления недоразвития лексико-грамматической стороны речи у старших
дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2006.
26.
Алтухова Н.Г. Научитесь слышать звуки. СПб.: Издательство «Лань», 1999.
27.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки [С], [С']. –
Киров,2004.
28.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки [Л], [Л']. –
Киров,2004.
29.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки [Р], [Р']. –
Киров,2004.
30.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки [З], [З'], [Ц]. –
Киров,2004.
31.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки [Ч], [Щ]. –
Киров,2004.
32.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логопедическая тетрадь на звуки [Ш], [Ж]. –
Киров,2004.
33.
Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических заданий с детьми. Выпуск
1. Звук Л. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
34.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Закрепление произношения звуков С', З' у
дошкольников 4-5 лет. – ММ.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
35.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для закрепления
произношения свистящих звуков С, З, Ц. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
36.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для закрепления
произношения шипящих звуков Ш, Ж. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 1998.
37.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для закрепления
произношения шипящих звуков Ч, Щ. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2006.
38.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для закрепления
произношения звука Л. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
39.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №6 для закрепления
произношения звука Л'. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2003.
40.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для закрепления
произношения звука Р. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
41.
Коноваленко В.В.. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №8 для закрепления
произношения звука Р'. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2000.

42.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие
логического мышления у детей старшего дошкольного возраста ОНР. Некоторые методы и
приемы – М.: Издательство Гном и Д, 2009.

