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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПоясrIительная записка
АдаптироВанная образовательнuш Программа МЩОУ д/с Jф 45 носит коррекционно-

развивающий характер, разработана творческой группой педагогического коллектива
и предназначена для обученияи воспитания детей 5-7 лет с оНР III уровня речевого развиtтия,
дизартрией стертой формы, ФФНР, ФД.

Федераrrьный государственный стандарт дошкольного образования опреIIеJIяет целевые
ориентиры (Фгос) - социальные и психологические характеристики лич}Iости ребенка на этапе
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из цевtтрчrльных ]иест
как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образовilния
ребенок хорошо понимает устную речь И может выражать свои мысли и желаниrя. Так же ]речь
включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познаFIия, творчества
в следующие целевые ориентиры:
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в coBMecTHbD( играх;
способен договариваться, учитывать интересы И чувства Других, соtlереживать неудачам
и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
- проявлЯет любозНательностЬ, задаеТ вопросы, касающиеся близкИх и дilлеi(ИХ ПРеДМ{ЭТОВ
и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? Почему? Зач,эм?), n"rru.rc"
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
- ОбЛаДаеТ НаЧаЛЬНЫМИ зНаниями о себе, о предметном, природном, социilльном и культурном
мире, в котором он живет.

по сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может еiыть
достигнуТ без освоения речевой культуры. Щля достижения целевых ориентиров необходlипtа
систематическаrI профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскодьку многие из
них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи.

нарушение речи - достаточно распространённое явление средрI детей дошкольного
возраста. По разлиЧньIм причинам не все воспиТанники могут получить специализирован.ную
помощь в специаJIизированных rIреждениях для детей с нарушением речи, поэтому во многих
дошкольныХ учреждениях, не имеющиХ специалиЗированных групп, ква_пиtРицирован]цуIо
помощь таким детям оказывает учитель-логопед на логопункте.

работа учителя-логопеда в.щоу, не имеющем специаJIизированных групп, направлена на
исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями, учtи1ель-логопед
проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений устной и письменной речи
у детей, консультативную работу с педагогами и родителями.

На сегодняшний день актуiIльна проблема сочетаемости к:оррекционной
и общеразвивающеЙ программ с целью rrостроения комплексной коррекционнс|-развиваюlцеli
модели, в которой определено взаимодействие всех участников образователь]ного процесса
в достижении целеЙ и задач образовательноЙ программы детского сада. Решение даннойпроблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующеii содержа,Ilие
комплексной и коррекционных программ.

Программа разработана с учётом:
1. ФедераЛьногО государстВенногО образовательного стандарта, приказа Министерс:тва

образования и науки Российской Федерации от <17> октября 20l3 г. J\Ъ l 155;
2. Примерной адаптированной основной образовательной програмI\{ы длядошкольни,ков

с ТНР (под редакцией профессора Л.В. Лопатиной) и программы логопедичесl:ой работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.J3. Туманова);

3. Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 27з-Фз "об образовании в Российской
Федерацилt";



4. СаrrПиН 2,4.|,З049-1З "Сани,гарно-эпидемиологические требования к устройству,
содер;каниЮ и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. Jф 26);

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. Jф 1014 кОб
утвер)кдении Порядка организациии осуIцествления образовательной деятельности по основным
обпtесrбразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования)).

6. Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное
постаI{овлением Правительства РФ от 28.10.2013 Jф 9б6;

7. Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.О|,1998г.
]ф 20-58-07 ИН/20-4 <Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования),

8. Основной образовательной программы ЩОУ J\b 45, разработанной педагогическим
колле](тивом на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования <,Щетство) под ред. В.И. Лог,иновой,Т.И. Бабаевой;

9. Устава [ОУ д/с Jф 45.

1.1.1. Щель и задачи реализации программы
Щель программы:

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей
СТаРШеГО ДОШКОЛЬнОгО вОзраста с тяжёлым нарушением речи и осуществления своевременного
и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
инТеграЦии с()держания образования и организации взаимодеЙствия субъектов образовательного
ПРОцеlЭСа. Предупреждение возможных трудностеЙ в усвоении программы массовой школы,

обусл<rвленных недорzввитием речевоЙ системы старших дошкольников.
Основные задачи коррекционного обу.rения:

- Совершенствовать процесс слухового и зрительного восприятия, внимания,
- памяти, мыслительных операций анаJIиза, синтеза, сравнения, обобщения,

классификаций;
- развивать обIцую, ручную, артикуляторную моторику;
- осуществлять коррекцию нарушений дьrхательной, голосовой функций;
- РаСШИРяТЬ Объем импресlсивноЙ и экспрессивноЙ речи и уточнять

ПреДМеТныЙ(существительные), предикативныЙ (глаголы) и адъективный (прилагательные)
КОМПОНенТы слоВаря, вести работу по фоllмированию семантическоЙ структуры слова,

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
ГРаММаТИЧеСКих форr слова и словообразовательных моделеЙ, различных типов синтаксических
констllукций;

- совершенствовать навыки связной речи детей;
- ВеСТи работу по коррекции нарушениЙ фонетической стороны речи, по развитию

фонем атических процессов;
- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.

Обеспечить ]]заимодействие специаJIистов в рамках создания коррекционно- развивающей
среды

- взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка.
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным

представителям) детей по вопросам воспитания и рiввития.
Логопедическiш работа осуществляется на основаFIии данньгх комплексного мониторинга

ВСеХ СПеЦиаЛисТоВ ДОУ, направленного на выявление особенностеЙ познавательно-речевого,
физич,эского и психического развития детей. В систему данного мониторинга входит
И СОбСТВеННО логопедическое исследова}Iие речевых возможностей ребенка.
Теоре,гической основой программы является:

. КОнцепЦия о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С Выготский);
о }Ч€Ни€ об общих и специфич,еских закономерностях развития аномальных детей

(Л.С. I}ыготский, Н. Н. Малофеев),



. концепция о соотношении мышлениЯ и речи (л. с. Выготский, А. А. Леонr:ьев,
А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);

, концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом разви.I,ии ребенка(В.М. Солнцев);
, концепция о соотношении элементарных и высших психических функu,ий в процессе

развития ребенка (Л. С. ВыготскиЙ, А. Р. Лурия);
. соВременные представления о структуре речевого дефекта (р.и. .[Iа_паева, l].M.

Мастюкова, Е Ф. Соботович, т. Б. Филичева, Г. В, Чиркина и др.).
Исходя из ФГОС ЩО в программе учитываются:, Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова.ний,

методов возрасту и особенностям развития);
, посТроение образовательной деятельности на основе индивидуаJIьных особенно,стей

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образов ания;
, Возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы на разньж этilпах

ее реализации;
, специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том чI.IсJIе

использоВание специЕIJIьных методов, ИКТ-технологий, методических пособий и дидактиче()ких
материалОв, проведение группОвых И индивидуальныХ коррекциОнныХ заня,гии И ()существление
квалифицированной коррекции нарушений их развития.

коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:
- преодоление нарушений развития различных категорий детей с Нр, оказание им
квалифицированной помощи в освоении рабочей программы;
- разностороннее развитие детей с овз с учетом их возрастньtх и индивидуi}льны}i особенностей
и особых образовательных потребностей, социаrrьной адаптации.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации программы
Программа строится на основе прuнцuпов dоtuкольнЬzо образованuя, изложенньIх

в ФГос .ЩО, направлена на реаJIизацию следующих принципов воспитания и об,учения детэй с
нарушением речи:
l. Сmрукmурно,сuсmемньtй пранцuп, согласно которому речь рассматривается как системtное
образование взаимосвязанньIх элементов, объединенных в единое целое.

эффективность коррекционного процесса зависит от оптимtlльно-рационального
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно - изолированнс| на каждый ее
элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретFIоt.о
индивидуума лежит в основе концепции Л.с. Выготского о структуре Дефектlа, Именно эта
концепция позволяет системно проанirлизировать то или иное нарушение и организо]]ать
коррекционно-педагогическ}rю работу с учетом структуры речевого лефекта. Нirиболее полно
этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно ко,rорой человек
всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятив|ной, игровой,
учебной или трудовой.
2. Прuнцuп ко,uплексносmu предполагает комплексное воздействие рaвличных технологий
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.
J. Пранцuп duфференцuацuа раскрывается в дифференцированном обучении дс:тей
в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого рЕLзвития и механиЗIчIоМ
системной речевой недостаточности.
4. Прuнцuп конценmрulмо предполагает распределение учебного матерIIаJIа по относительно
замкнутым циклам. Речевой материал располагается В пределах одной лекс]ической тi:мы
независимо от вида деятельности. После усвоения материrrла в пределilх лексической темы
воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы.

щикrIичность в учебном процессе чрезвычайно важна для закреплениtя освоенного
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической



деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа
обуслlэвливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материаJIа,
которыЙ располагается в соответствии с общедидактическим требованием ((от легкого к труд
ному), от уже усвоенного к новому.

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в течение одной
недел].I ежедневно организуют изучение определенной лексической темы.

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств
и акти,вному использованию их детьми в коммуникативных целях
5. Прtlнцuп послеdоваmельносmu реализуется в логическом по строении процесса обучения от
простого к сложному, от известного к неизвестному.

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два
послеJIовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием
педагогического воздействия по всем разделам программы.

На поdzоmовumельном эmапе формируются общефункционaльные механизмы речевой
И ДРУГих ВиДоВ Деятельности (слр<овое, зрительное восприятие) внимание и пр.).

На основном эmапе предусматривается формирование специфических механизмов
речевсlЙ деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям
корреI(ционно-рiввивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).
6. Прuнцап комtl|унuкаmuвносmu. Согласно этому принципу обучение организ},ется
в естеlственных для общения условиях или максимilльно приближенных к ним. Реализация
ПРИнципа КОММУникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу реа,тьноЙ
КОММУ'НИКации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуациЙ реального
общев:ия, организацию активной творческой деятельности, применение коллективных форпl
работLt, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим
вовлечение детеЙ в обrцую деятельность, результатом котороЙ является коммуникация
7. Пр'uнцап dосmупносmu определяет необходимость отбора материаJIа в соответствии
С ВоЗрастом, зоноЙ актуального развития ребенка, программными требованиями обучения
и воспитания.
8. Прtlнцuп uнduвuDуалuзацаu предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личносТнУю, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать
В процессе занятиЙ такие своЙства личности как сфера желаниЙ и интересов, эмоционально-
чУВстЕ}енная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидучrлизация принимает во внимание
своЙсr'ва ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит
учет уровня психического развития ребенка.
9. ПР,uНЦuп uнmенсuвносmu предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификаIIии (создание проблемных ситуациЙ, применение средств наглядности), а также
аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, ИКТ-технологий и пр.
I0. Лrранцutt сознаmельносmа обеспечивает формирование чувства языка и языковых
обобш,ений.
11. Пр,анцuп uкmuвносmu обеспечивает эсРфективность любой целенаправленной деятельности.
12. Пр, ц11 цu п ы н а2ляl н о с m u, н аучно с mu, пр о ч н о с mu у с в о е н uя з н ан u й, в о с п um ы в а ю u4е zo
обученая позволяют правильно организOвать процесс коррекционно-развивающего обучения.

1.1.3. )Карактеристика речи детей с наllушениями речи.
Харак:теристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) это нарушение процесса
формиlрования произносительной систс)мы родного языка у детей с рiвличными речевыми
расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженн€UI
способность к анаJIизу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
СОСТаВа ЯЗЫКа. В Речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаIотся



ТрУдности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляI{ионными иJIи
акустическими признаками.

несформированность произношения звуков выражается в следующем:
- замена звуков более простыми по артикуляци]а;
- несформированность процесса дифференциации звуков;
- правильНое произНесение звукоВ изолированно, но не использование этих звуI(ов в речи иJIи
замена их другими;
- наблюдается нестойкое употребление звуков I} речи - смешение звуков.

ВеДУЩИМ Дефектом при ФФНР являеr:ся несформированность llроцессiов восприятия
звуков речи. На недостаточную дифференцированность фонематического восприятия указыЕают
затруднеНия детей при практическом осознан.ии основных элементов языка и речи. Уровень
сформированности действия по выделению последовательности звуков в слове зависи,]г от
степени фонематического восприятия и от тс)го, является это недорaLзtsитие первичным или
вторичным.

вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях
речевых кинестезий, которые имеют место при анатомических и двигательных десРектах оргчIнов
речи, при низкой познавательной активности ребёнка в период формирования речи
и ослабленное произвольное внимание.

При перВичноМ нарушенИи фонематическогО восприятИя предпоСылкИ К ОВЛаДе]1ИЮ
звуковыМ анfuтизоМ и уровень сформированности действия звукового аrIаJIиза ниже, чем при
вторичном.

В фонетИко-фонематическоМ развитии выявляется несколько степеней: от лёгкойL ло
глубокой.

лёгкая степень характеризуется недостаточным рilзличением и затруднеЕtием в анzuIизе
толькО нарушенНых в проИзношении звуков. При средней степени - недостаточЕtое различс)ние
большого количества звуков при достаточно сформированной их артикуляции. В этом сл)/чае
звуковоЙ анZLIIиЗ нарушаетСя более грубо. При глубоком фонематическом недоразвитии ребёiнок(не слышит)) звуки в слове, не способен выделить их из состава слова и опредеди1ь
последовательность. При налиЧии большого коJIичества дефектных звуков у детеii с ФФНР (5-7)
нарушается произношение многосложньгх слов со стечением согласных. У детей с ФФНР
наблюдается общая смазанность речи, (сжатаrI> артикуляция, нарушены просодичесжие
компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Чаще это дети с дизартрическими нарушениями,

Кроме того, часТо у детей с ФФНР присутстВуют В речи незначительные задер;жки
в формировании грамматического строя речи. отмечаются ошибки в падежных окончаниях,
употреблении сложных предлогов, согласовании прилагательных и порядковых rqислительЕtых,
образование притяжательных прилагательных и т.д. Щля таких детей *ара*rерна неустойчивосl.ь
вниI\{ания, отвлекаемость, снижена слухоречевая память,

Обu4ая харакmерuсmuка dеmей с mреmьчм yp()BHeJl| речевоzо развumuя (по Р,Е. Левuной).
на фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное

употребление многих обиходных слов. В акr,ивном словаре преобладают существитель.ные
и глаголЫ, реже употребляются слова, характеризующие качества, призна](и. состояния
предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дiети
допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.

отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (крес.по 

- 
dLt:BaH, вязаmь 

-плесmu) или близкими по звуковомУ составУ (с:ллола - зола). Иногда, для того, чтобы назI}ать
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточIIый выбор слов.
некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за, их редк:ого
употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памяmнuк --



?ерояJи сmавяm). Щаже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцир}тотся детьми по
значению (поumь - кормumь),

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие
непосредственно воспринимаемые признаки предметов 

- величину, цвет, форму, некоторые
свойс:гва предметов. относительные и притяжательные прилагательные используются только
для вьIражения хорошо знакомых отношений (л,tамuна сумка).

Наречия используются редко.
.Щети Употребляют местоимения разньtх разрядов, простые предлоги (особенно для

выра)I(ения пространственных отношеrlий 
- в, к, на, поd и ДР.). Временные, причинные,

раздеJIительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко
используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния,
свойс:гва прелметов или способ действия (около, lиежdу, через, сквозь и др.).
предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различньrх отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание
значеrrий даже простьIх предлогов.

У детеЙ третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
ДОПУС]КаЮТ Ошибки В падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых фор*
глаI'ОJtов, в согласованиии управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается
синтаI(сическаrI связь слов в предложенLшх: смешение окончаний существительных мужского и
ЖенскоГо рода (вuсum ореха; замена окончаниЙ суrцествительных среднего рода в именительном
падеже окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркальl, копыmо - копьtmьt),.
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасеm
сmаdу,); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на
мягки-й согласный (солum сольu, неm м.ебеля),, неправильное соотнесение существительных и
МесТоl4Мениft (солнце нuзкое, он zpeem п,похо); ошибочное ударение в слове (с пола, по сmволу);
неразличение вида глаголов (селu, поl0 не пересmа.q dожdь - вместо сudелu); ошибки в
беспредложном и предложЕом управлении (пьеm Bodbt, клаdеm dров);неправильное согласование
сУществительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо сuняя), реже - неправильное
соглас]ование существительных и глаголов (мальчuк рuсуюm).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
оДнок(сренных слоВ. Часто слово образовrание заменяется словоизменением (cHez - cHezu). Редко
испол]ьзуются суффиксальный и пllефиксальный способы словообразования, причем
образсlвание слов является неправильнlьлм (саdовнuк - cadHuK). Изменение слов затруднено
звукоЕ}ыми смешениями.

В активноЙ речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие
ЗаТРУДlнения (а часто и полное неуI!{ение; отмечаются у летеЙ при распространении предложений
и при построении сложносочиненньIх и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи
детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов
в предложениях, выражающих врем()нные, пространственные и причинно-следственные
отнош,ения (Сеzоdня уэюе весь cH€z расиаял, как прошел .+лесяц.).

У большинства детей сохраняк)тся недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что с]оздает значительные трудности в овладении детьми
звукоЕlым анализом и синтезом.

,Щефекты ЗВУкопроизношения проявляются в затруднениях при рzвличении сходньIх
фонем. Щиффузность смеIrrений, их случайный характер отсутствуют.
.Щети пОльзУются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков,
СЛОГОЕl (КОлбаса кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.

ПОНИМаНИе Обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается
неЗнание отдельных слов и выражениii, смешен}Iе смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность граN{мат}Iческих форr.



Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным рЕlзлtичением форпr
ЧИСЛа, РОДа И ПаЦеЖа СУЩеСТВИТеЛЬНЫХ И ПРИ-ЦаГаТеЛЬНЬlХ, ВРеМенных форм гл€tгола, отте]пков
значеrrий однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-
следственные, временные, пространственные отношения.
Общая характеристика детей с дизартрией (.по Е.Ф.Архиповой)

щизартрия - это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики,
обусловленное недостаточностью Иннервац].Iи мышц речевого аппарата: дыхательЕtого,
голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за счет
органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при дизар1рии
составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых прс)цессов: обшей
и мелкой моторики, пространственных представлений и др.

Исследования вьUIвили у детей со стерто;й дизартрIrей нарушения иннервац,ии мимичеtэкой
мускулатУры. У многиХ детей отмечается: быстрое утомление, повышен}tе сzlливаIIии, наJIIдчие
гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры, В некоторых случаях выявляется отклонение
языка (левиация). Фонетические и просоДические нарушения при стерт.ой дизартрии
обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артиtкуляционвtого,
голосового и дыхательного отдела речевого аппарата.

Так, У детей со стертой дизартрией крrэме нарушения звукопрои:]ношения отмечаI,отся
нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодиче(]к]{е
нарушениЯ. Вместе с теМ в разноЙ сТеп(Эни нарушаются общая MoTopI{Ka и ToIlKI.Ie
дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостатоI{ная

координированность движений служат прlичиной отставания формировчrния навыков
самообслУживания' а несфорМированноСть тонкиХ диффереНцированнЫх движен]ий па,rьцев pluK
является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков.

1.1.4. Щелевые ориентиры освоения детьми пtрограммы.
щелевые ориентиры освоения программы детьми 5-6 лет с нарушениями речtи.
Логопедическая работа

Ребенок:
о }Сваивает значения новых слов на основе углубленных знанийI 0 предм(этах

и явлениях окружающего мира;
о }М€ет подбирать слова с противоtIоложнь]м значением;
, правильно употребляет обобщаюIцие слова, родовые нiLзвания пред]иетов;
о }меет подбирать однокоренные сJIова;
о }м€€т строить простые раOпространенные предложения- предложения

с однородными членами;
r составляет небольшие описательные

элементов), пересказывает несложные тексты;
рассказы, также по сериII картин (4-5

' ОСУЩеСТВЛЯеТСлУховуюисл}хопроизносительнуюдифференциациюзвуков;
о владеет простыми формами фонематического анaulиза слогов, с.гIов и синтеза

слогов;
. вЛадееТ понятиями ((Звук), ((слово,)) и (слог);
, осознает слоговое строение словiа, осуществляет слоговой анализ и синтез слов

(двухсложных С открытыми, закрытыми слогilми, трехсложных с открытыми слогами;
использует обобщающие слова);
о }М€ет составлять графические схемы слогов,2-З слоговых слов;, Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); воспроизводит 3-4

сложные слова (изолированно и в условиях кон.гекста),
Речевое развитие

Ребенок:
, исПытываеТ потребностЬ полуI{атЬ новуЮ информацию (задает вопросы,

экспериментирует);



. IIРаВИЛЬНО пРОизНосит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;

. грамотно использует все чilсти речи, строит распространенные предложения;

. влацеет словарным запасо}д, связанным с содержанием эмоционаJIьного,

. бытового, предметного, социального и игрового опыта и выражает в речи
антон]4мические отношения;

. п€ресказывает короткие литературные произведения по иллюстративному
Матер]4алу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игров<lй, трудовой, познавательный опыт детей;

. ВЫПОЛНЯеТ РеЧеВЫе ДеЙСтвия в соответствии с планом повествования, составляет
расска3ы по сюжетным картинкам и по серии сюжетньгх картинок, используя графические
схемы, наглялные опоры;

. ОтРаЖает в речи собственные впечатления, представления, события своеЙ жизни,
СОСтавляет с помощью взрослого небольшие сообщения, расскЕIзы (из личного опыта));

Щелевые ориентиры освоения програплмы детьми б-7 лет с нарушениямII речи.
Логопtедическая работа
Ребенrrк:

о }СВ?ИВаеТ ЗНаЧеНИЯ нОвых слов IIа основе углубленных знаниЙ о предметах и явлениях
окружающего мира;

о }потребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многознаI{ные;

о }м€ет подбирать слова с противоIIоложным и сходным значением;
о }М€еТ осМысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при

необходи;иости прибегает к помощи взрослого);
. правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные

словообрzвовательные модели ;

о }м€ет подбирать однокоренные c,lIoBa, образовывать сложные слова;
о }м€ет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными

чЛенаМи; простеЙшие виды сложносOчиненных и сложноподчиненных предложениЙ;
сложноподчиненньtх предложений с использованием подчинительных союзов;

. СОСТаВЛЯеТ РiВЛИЧНЫе ВИДЫ ОПИСательных расскzlзов, текстов (описание, повествование,
с Элемент,ами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;

о }М€€Т СОСТаВЛяТЬ ТВОРЧеСКИе РаССКаЗЫ;
. осуществляет слу{овую и слухс)произносительную дифференциацию звуков по всем

дифферен циaльным признакам ;

. ВЛаДееТ ПРОСтыми формами фонсlматического анzUIиза, способен осуществлять сложные
формы фсlнематического анаJIиза (с постепенным переводом речевых умений во

о ВнУТРенниЙ план), осуществляет <lперации фонематического синтеза;
. ВЛаДееТ ПОНЯТИЯМИ (СЛОВО) И (СЛ()Г)), (ПРедЛОЖеНИе);
. ОСОЗнает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов

(ДВУХСЛОХСных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытьми слогами,
односложных);

о }м€ет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
. Знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их

воспроизЕlодить;
. правильно произносит звуки;
о ВоСпРоизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях

контекста).

Речевrое развитие
Ребенок:
. самостоятельно получаетновуюинформацию (задаетвопросы, экспериментирует);



. правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношеI{LIи;
, грамотно использует все части речи, строит распространенные предtложения;
' ВЛаДееТ СЛОВаРНым Запасом, связutнным с содержанием эмоцион€UIьного, бытового,

предметного, соци€uIьного и игрового опыта де,тей;
, использует обобщающие слова, устанавливает и вьIражает в речи а]lтонимические

синонимические, отношения;
о объясняет значения знакомых мнl)гозначных слов;
, п€ресказывает литературные произведения по илJIюстративЕIоN{у

материаJIУ;(картинкам, картинам, фотографиям), содержанИе которых отражает ЭIуIОЦИОНаль]{ый,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

, п€рескiвывает произведение от лица разных персонажей, используя языкOвые
(эпитеты, сравнениЯ, образнЫе выражения) и интонационно-образные (Модl,лiц"" голtоса,
интонация) средства выразительности речи;, выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, состав.пяет
расскiвЫ по сюжеТным картинкам и по сериtи сюжетных картинок, используя графичеrэкие
схемы, наглядные опоры;

, отражает в речи собственные впечатления, представления, событшп своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы (из личного опыта));

, обладаетязыковымиоперациями,обеспечивающимиовладениегра.мотой.

II. СОДЕРЖАТЕЛЪНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание коррекционно-развивающего процесса
основнаЯ задача коррекционно-педагогической работы создание условий дJIя
всесторонНего развиТия ребенКа с ограНиченнымИ возможноСтями здоРовья (ОВЗ) в цtэлях
обогащения его социilльного опыта и гармонич]цого включения в коллектив сверстников.
Itель: своевременное и эффективное рч}звIIтие речи как средства общъния, познания,
самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности на основе овладения
языком своего народа.
Задачи:

, развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
грамматически правильной диfu,Iогической и монологической речи, обогащеllие активIIоI.о
словаря, речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, фонематическоt,о
слуха;

о формирование звуковой анаJIитико-синтетической активности
обучения грамоте.
Направления:

о воспитание звуковой культуры речи;. рЕввитие и обогащение словаря;
о формирование грамматического строя речи;. развитие связной речи;
. воспитание любви и интереса к художественному слову;
о формирование элементарного осознi}ния явлений языка и речи' обеспечиваю,щее

подготовку детей к обучению в школе. Развlитие речи У дошкольников с о]граниченным!I
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) осУществляется во всех видах деятельности

Подготовительный этап логопедической работы (старший дошкольный возрас.г).
Основное содержание.
1. ФормиРование произволЬного слуХовогО и зрительного восприятия, внимаlпия и IIaMrlTIl,
зрительно-пространственных представлений.

- Закрепление геометрических форr и обозначение словом.
- Закрепление усвоенных цветов и оттенк:ов и обозначение словом.
- Закрепление усвоенных величин предм()тов и обозначение параметров словом.

как предпось]:лки



- ОбУчение классификации предметов и их объединению во множество по трём-четырём
признiакам.

- Совершенствование навыI(а пространственных отношений. обозначение
пространственного расположения пр(эдметов словом. Обучение узнаванию контурных,
перечfjркнутых, нtlложенных друг на др)rга изображений.

- Расширение объёма зрительной, слуховой и слухоречевой памяти (7-8 предм,, 5-7
неречевых звуков и слов).
2. Фо;rмирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развIIтия
общеil, ручной и артикуляторной мотOрики.

- Обучение детей выполнени]ю сложных двигательных программ, включающих
послеJIовательно и одновременно органрtзованные движения.

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной
иIlстр]/кции.

- СОвершенствование кинестетичrэской основы артикуляторных движений.
- Совершенствование движений tчtимической мускулатуры по словесной инструкции.
- Нормализация мышечного тон\iса мимической и артикуляторной мускулатуры путём

провеlIения дифференцированного массчtжа (лизартрики).
3. Фо,рмирование мыслитеЛьных оrlерациЙ анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.

- Совершенствование основных компон€нтов мыслительной деятельности.
- Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически,

ПреДставлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планироваIrию деятельности и
контр()лю её при участии речи.

- Обучение способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по
принципу анаJIогии.

- Обучение детей активной поискrовой деятельности
- Формирование конкретньгх, родlэвых, видовых понятий и представлений.

- Формирование умения устанавл_ивать причинно-следственные связи.
- ОбУчение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования

наглядцной опоры.
4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе
восприятия и воспроизведения 

ритмиlческих структур.

- Обучение восприятию, оценке ритмов (до б ритмических сигналов) и их
ВОСПр()иЗвеДению по речевоЙ инструкции (без опоры на зрительное восприятие).

- Формирование понятий (длинное)) и (короткое), (громкое)) и (тихое) звучание,
С использованием музыкальных инструментов, обучение обозначению их графическими
знакаNIи.
Основlной этап логопедической работъ,I.
1. Рас:ширенпе пассивного словаря, раtзвитие импрессивной речи в процессе восприятия и
диффсlренциации грамматических форм словоизменения rt словообразовательных моделей,
различных типов синтаксических конструкций.

- РаСширение объёма и уточнени(э предметного, предикативного и адъективного словаря
импрессивноЙ речи с одновременнь]м расширением представлениЙ об окружающей
действlительности и формированием поз]:Iавательной деятельности.

- УСВОеНИе Значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях
окружающего мира.

- СОвершенствование дифферlенциации форпл существительных единственного
и мно)кественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного
И МНОЖеСТВенного числа прошедшего времени, обучение различению в импрессивной речи
возвра.тных и невозвратных глаголов (покажи, кто моет, а кто моется), глаголов настоящего,
ПРОШеДШеГО И бУДУЩего времени (покая<и, где маJIьчик ест, где ел, где будет есть).



- ОбученИе рtLзличеНию простРанственнЬIх предJlOГов за-переД, за-У, под- из-за, за- из-за,
около-перед, из-за- из-под с использованием графических схем.

- Обучение пониманию значения }мен];шительно-ласкательных суффикс:ов: -ник,-Ltиц,-
инк, -ин,-иц, -ец.( где чай, а где чайник) ,(где бусы, а где бусина).

- Формирование понимания счффиксов со значением ((очень большой> -иIц, -ин (где нос,
а где носище).

- Совершенствование понимания значен.ия приставок в-, вы-, ПРИ-, на-, с-, )/-, под-, от-, за-
, По-, пере-, до- и их рiвличение (где птичка улетает из клетки, где залетает в клетку и т.п,)
Обучение пониманИю логико-грамматиЧескиХ ]конструкЦий. (КолЮ ударил Ваня, кто драчун,?).

- СовершенствованИе понимаНия вопросl]в по сюжетной картинке, по прочlIтанной скztзке,
рассказу (с использованием иллюстраций).
2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 3кспрессивной
речи.

- Совершенствование словаря, уточнение значения слов, обозначающих назвitнI{я
предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (с опорой на наглядн,ость
и без),

- Закрепление В словаре числительньIх: от одного до десяти.
- Обучение умению подбирать слова антонимы и синонимы.
- Обучение использованию слов, обозначающих материал (Дерево, мет€UIл' стекло, ткань.

резина и т.д.).
- Обучение детей осмыслению образн1,Iх выражений в загадках, объясlнению смьlсла

поговорок.
- Формирование у детей умения уttотреблять слова, обозначающие личнос1ные

характеристики (честный, честность), с ЭМоТиВ]:Iым значением (радостный, горе), многозначные
слова (ножка стула- ножка гриба).
3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразоваlIия
в экспрессивной речи.

- Закрепление правильного употреб;rения в экспрессивной речи несклоняе]!Iьж
существительных.

- Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных
и невозвратных глаголов.

- Совершенствование навыков уlпотребления словосочетаний, включаюшlих
количественные числительные два, пять и существительные.

- Совершенствование навыков диtрференциации пространственныtх
в экспрессивной речи.

совершенствование навыка дифференц.иации в экспрессивной речи суш:ествительных.
образованных с помощью уменьшительно- ласIсательных суффиксов и суффикьо]] со значениеNl
(очень большой>.

- Совершенствование навыков употреблс:ния глаголов с помощью приставOк.
- Совершенствование навыка употреблеЕtия притяжательных прилагательн]ых.
- Обучение детей употреблениЮ I(ачественньж прилагательных, образованных

с помощью суффиксов (-ив, -чив, -лив, -оват, -еlаьк).
- ОбученИе употреблениЮ сравнитеЛьной и превосходной степеНИ пр,цлп;ательFIых,

образованных синтетическим (суффикс) и аналIлтическим (слово) способом.
- Обучение детей подбору однокоренных слов, образованию сложных слов.
- СоверШенствоваНие навыка самостояtТельногО употребления грамМат]аческих форпл

слова и словообразовательных моделей.
4. Формирование синтаксической структуры предложений.

- Развитие навыка правильно строить простые распространённые предложения,
предложения с однородными членами, простейшие виды сложнOподчинённых
и сложносочинённых предложений.

предлогов



- Обучение детей употреблению сложноподчинённых предложений с использованием
подчинительных союзов потому что, есл,и, когда, так как.
5. Формирование связной речи.

- Развитие навыка составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы
из личного опыта).

обучение составлению различны]( типов текстов (описание, повествование, с элементами
рассу)кдения). Обучение творческому расскчtзыванию на основе творческого воображения и
представлений. Формирование умения чётко выстраивать сюжетную линию.
6. Коpрекция нарушений фонетическоlй стороны речи.

- УТОЧНение произношения гласн]ых и согласных звуков раннего онтогенеза.
- ФОРмироВание правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных

в проIIзношении согласных звуков позДнего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация
в разл]ичных фонетических условиях.

- Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную
диффе:ренциацию не нарушенных в произношении, а затем - тех звуков, с которыми проводилась
коррекционная работа.

- Развитие простых форr фонематического анаJIиза (ударный гласный в начале слова,
выделlэние звука в слове, последний и пе|рвый звук в слове).

- Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа
АУ) и слов (типа УМ).

- Совершенствование фонематиче)ских представлений.
- Формирование способности ос,/ществлять сложные формы фонематического анализа

(начало, середина, конец слова), пос.цедовательность и количество звуков в словах (по
П.Я.Гальперину).

- ОбУчение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование
фонематических представлений.

- Знакомство с понятиями (слово) и (слог)). Формирование у детей осознания слогового
СтРОеЁtия слова, умения слышать гласнь,Iе в слове, называть количество слогов, определять их
послеlIовательность, составлять слова из данных слогов.

- Совершенствование навыка воспроизведения слов рiвличной звукослоговой структуры
без стс:чения согласных и с наJIичием одI{ого стечения.

совершенствование навыка осс|знанного использования р€вличных интонационных
структур предложений в экспрессивной ]речи.
7. Кор,рекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой
функций.

- Развитие орального праксиса ]] процессе выполнения специаJIьных артикуляторных
УПражнениЙ. Отработка объём, силы, точности, координации произвольных артикуляторных
движе_ший.

- Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.
Формltрование речевого дыхания с использованием дыхательной гимнастики с речевым
сопровождением и без него.

- СОвершеНствование просодических компонентов речи (сила голоса, высота, тембр).
Закрепгление мягкой атаки голоса.
8. Обучение грамоте.

- Формирование мотивации к школьному обучению.
- Знакомство с понятием (предложение). Обучение составлению графических схем

предл()жения, слогов, слов.
- РаЗВИТИе ЯЗЫКОВОГО анаJIиза и синтеза, подготовка к усвоению элементарIIых правил

правогIисания.
- Знакомство с печатными буквами А, у, м, о, п, т, к, э, н, х, ы, Ф, Б, д, г, в, л, и, с,

З, Ш, )К, Щ, Р, Ц, Ч.(без употребления алфавитньгх названий).
- Обучение графическому начертанию печатных букв.



- Составление и печатание: -сочетаний из двух гласньIх букв (АУ); - сочетаний глас:ных
с согласнЫми в обраТном слоге (УТ); -сочетанlrй гласньIх с согласными в прямол,{ слоге (М.д); -
односложных слов по типу сгс (кот); -двухсложных и трёхсложньж слов с открьпыми слогами
(пАпА, АлисА).

2.2. особенности осуществления коррекционно- образовательного прOцесса
Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарухJеtrий речевого

развития у воспитанников образовательного учреждения, их подготовку к обучению в школе.
выявление воспитанников для зачисления в логопункт на весь учебный год проводи.]]ся в

сентябре месяце.
число детей на логопункте не должно превышать 25 воспитанников образователь]:Iого

учреждения на 1 ставку учителя-логопеда.
результаты обследования детей на логопtункте заносятся
На логопункт зачисляются дети, имеющ.ие:
- общее недоразвитие речи 1- 3 уровней;

в речевые карты.

- фонетико-фонематическое недоразвитkIе речи;
- нарушение произношения - фонетичес;кий дефект.
На основании результатов логопедического обследования воспитаннIlков

образовательного учреждения учитель-логопед составляет списки детей, нуждающ}tхся
в специаJIизированной логопедической помощи..

зачисление проводится в течение у,rебного года при н€lличии сво,бодных Nltест.
основанием для зачисления ребенка на логопункт является заключение психолого-мед]ико-
педагогического консилиума образовательного учреждения либо заявление родителя (законtлого
представителя) или выписка из заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

в целях уточнения диагноза воспитанни-ки образовательного учреждения с нарушениями
речи с согласия родителей (законных предOтавителей) направляются учите.цем-логопедом
в соответствующие лечебно-профилактически(э учреждения для обследования (]пециаJ,Iист,ами
(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.).

основными формами работы с детьми на логоlrункте является подгрупповая
и индивиДуальнаJI. Частота проведенИя индиtвиДуальныХ занятий определяет(эя характероN{
И степенью выраженности речевого нilрушения. возрастом и индивидуальнl;Iми
психофизИческимИ особенностями детей. Подгруппы формируются с учетом возраста и
имеющихся речевых нарушений у детей по характеру и степени выраженности.

основная цель подгрупповых НОЩ 
- 

первоначаJIьное закрепление пOставленных
логопедом звуков в различных фонетичесllих условиях, а также воспитilние навыков
коллективной работы.

На подгрупповых НО,Щ осуществляется:
. закрепление навыков произношения из.ученных звуков;
, отработка навыкоВ восприятия и воспроизведения сложньIх слогоl]ых структур,

состоящих из правильно произносимых звуков;
, звуковой анаJ'Iиз и синтез слов, состояш,их из правильно произносимых звуков;
r расширение лексического запаса в проttессе закрепления поставленных pi}Hee звуков;, закрепление доступных возрасту грамматических категорий с r{етом исправленньD( на

индивидуальных занятиях звуков.
так же воспитанники логопункта могут объединяться в микрогруппы по 2-]} человека, для

подготовки органов артикуляции к постановке звуков, для автоматизации вновь поставлен]ных
звуков и закрепление их на речевом материале.

На индивидуальных НОЩ дошкольнLк должеII овладеть правильной артикуляцией
каждогО изучаемоГо звука и автомаТизировать его В облегченных фонетичес.ких условI4ях:изолированно, В прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.

Таким образом, ребёнок подготавливаетс]я к усвоению содержания подгрупtIовых занятиI-{.
частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степены{)



ВЫРаЖ:еННОСТИ РеЧеВОГО НаРУШения, ВОЗРаСТОМ И индивидуальными психофизическими
особенностями детеЙ, продолжительность индивидуальных занятий - 10 - 15 минут.

Работа с детьми, имеющими ФД проводится только в индивидуальной форме. Основная
цеЛЬ рIнДиВидуальноЙ работы состоит в| выборе и в применении комплекса артикуляционных
УПражнениЙ, направленньгх на устранеЕtие специфических нарушениЙ звуковой стороны речи,
харак,]]ерньгх для дислалии, дизартрии и ДР. На индивидуальных ноД логопед имеет
ВОЗМО;КНОСТЬ УСтановить эмоциональныЙ контакт с ребёнком, активизировать контроль над
качесТ'воМ звучаIцеЙ речи, корригировать речевоЙ дефект, сглацить невротические реакции.

Основной формой работы в соотl]етствии с программой является игровм деятельность,
поэто}ду все коррекционно-развиваю]цие занятия носят игровой характер, насыщены
разносlбразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

С детьми проводятся комплексньле занятия, в которые включаются игры и упражнения,
позвоJIяющие формировать и развивать:
- инте]рес к логопедическим занятиям;
- звукопроизношение;
- фонематическое восприятие ;

- артиI(уляционный праксис и мелкую моторику;
- речевое дыхание;
- психические процессы (память, мышление, внимание);
- лексI,1ко-грамматические категории;
- связFIую речь.

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий
может меняться по усмотрению логопеда, в зависимости от индивидуальных возможностей
и особенностей воспитанников логопункта.

Щля каждого ребенка, зачисленного на логопункт, составляется индивидуальный график
НОД, согласованный с руководителем образовательного учреждения и родителями (законными
предс]]авителями).

Содержание образовательного процесса определяется индивидуальными планами работы
на ка)(дого ребенка. Очередность для зачисления детеЙ в логопедическиЙ пункт формируется
с учет(эм возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений.

Подгруппы формируются с учетом возраста и имеющихся речевых нарушений у детей по
харак],еру и степени выраженности.

Срок коррекционной работы на логопункте при учреждении зависят от степени
выраж:енности речевых нарушениЙ, индивидуально - личностных особенностей детей, условий
воспи]гания в Учреждении и семье и составляет:

. б месяцев - для детей с фонетическим дефектом (более б месяцев - для детей
с фоне:тическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями);

о 9 месяцев - для детей с фонетико-фонематическим недорiввитием (далее ФФн)
и фонематическим недоразвитием при рitзличных формах речевой патологии;

. оТ 2-3 лет - для детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР) при различных формах
речевс,й патологии.

ВыпУск Детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них
дефек:гов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка

2.3. Методы и средства реализации программы.
Методы:
l. Наг.пядные:
- непоlэредственное наблюдение и его разновидности;
- ОПОСpеДОВаННОе НабЛЮдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин,
рассказывание по игрушкам и картинам).
2. Словесные:
- чтенI{е и рассказывание художественных произведений;



- ЗаУЧИВаНИе НаИЗУСТЬ СТИХОВ, НебольШих рассказов, чистоговорок, скороговорок;
_ пересказ;
- обобщаlощм беседа;
- расскЕвывание без опоры на наглядный материал.
З. Практические:
_ дидактические игры и упражнения;
- игры-драматизации и инсценировки.

средствами коррекции и развития речи детей с нарушениями речи являютсjп:
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-логопедом, музыкiшьным
руководителем, инструктором по физической культуре и др.);
- культурная языковая среда (дома и в детском саду);
- обучение Родной речи на занятиях (занятия по формированию фонематической стороны речи,
занятия по обучению грамоте, занятия по рiввитию лексико-грамматического с.гроя и связной
речи, чтение художественной литературы);
- художественная литература, читаем€ш помимо занятий дома и в детском саду;
- театр;
- НОД по другим разделам образовательной программы ДОУ.

2.4. Технологии, используемые для реализации программы
разнообразие, вариативность используемьж методик позволяет обеспе.rить

лифференцированный подход К коррекции речевых нарушений, индивидуализиро]вать
коррекционно-развивающий процесс, обеспечить индивидуа,тIьное сопровожд,ение кажlIого
ребенка в 3ависимОсти оТ вида И структуры речевогО нарушения, н€lJIичия вторичных нарушений
рaввития, микросоциilльных условий жизни воспитанника.

Здоровьесберегающие технологии.
ЩелЬ применения: сохранять и укреплять здоровье детей в педагогичесI(ом процеосе,
формировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни и иOпользоватrь их
в повседневной жизни.
виды работы по сохранению здоровья воспитанников:

1. АртикуляционнаJI гимнастика способствует четкому произношению зв,уков речи, ч1о
улучшает дикцию, внятность речи.

2. Упражнения на развитие мелкой моторики:
- пальчиковzUI гимнастика, KoToptUI включает:

А) упражнения на удержание позы кисти руки;
Б) упражнения, состоящие из серии последовательных движений;

- графические задания в тетради:
А) обволка по трафаретам;
Б) штрихОвка в разньIх направлениях: горизонтаJlьно, вертикЕцIьно, по диагонаJIи;
В) графические диктанты по клеточкам;
Г) симметричное дорисовывание;

- упра}кнения с использованием различных предметов:
А) игры со счётными палочками, бусами
3. Упражнения на дыхание:

- адаптированные дыхательные упражнения
4. Логоритмика:

- соотнесение слов с движениями, соблюдение установленного ритма.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
ЩелЬ применеНия: повыШение мотИвациИ детеЙ и эффективности усвоения иМи З]:Iаний, умений
и навыков, коррекция речевых нарушений.
Применение в логопедической работе:



- КомпьютернаJI технология коррекции звукопроизношения, общего недорi}звития речи;
- Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям;
-,Щемонстрационные презентации иллюстраций;
результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их эффективность.
Мнемотехника. ТРиЗ.
[{ель применения: помочь детям научиться запоминать стихотворения, рассказы, развивать
память, мышление, внимание и воображение.
исполlьзование мнемотехники:

1. <<пиктограммы) для запоминания не связанных по смыслу слов- названий предметов,
явлений, понятий;

2. мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления описательных рассказов
о предtметах
Испо.lIьзование ТРИЗ:
занятрIя по развитию связной речи: описательный рассказ, придуМывание окончания сказки.
резул;ьтат: у летей развивается память, мышление, внимание) навыки аналитико-синтетической
деятельности, умение составлять описательные расскaвы.
Развивающее обучение.
Щель применения: организация самостоятельной деятельности воспитанников.
развивающие игры: игры со счётными палочками <составь картинку>, головоломки, игры на
формирование умения анализировать (<Найди лишнее>), загадки.
Резул;ьтат: дети овладевают умениями сравнивать, обобщать, ан€uIизировать.
Щифференцированный подход.
щель применения: )читывать индивидуальные особенности воспитанников, создавать условия
для развития всех детей и каждого в отдельности.

[ифференцированный подход в логопедической работе:
- ПО РеЗУльТатам обследования формируются группы детеЙ с учетом уровня речевого развития
и возраста;
- диф{эеренцированный подбор заданий в каждой конкретно созданной группе;
- РабО'Га ДетеЙ на логопедических занятиях в темпе, соответствующем их личным способностям
и возмtожностям.
РезУлlьтат: у детей развивается познавательный интерес к коррекционно- образовательному
пРОцессу; возможность усвоения материаJIа соответственно индивидуальным особенностям.
Игровlые технологии.
Щель ]применения: развитие творческих способностей; навык сотрудничества с другими детьми.

На разных этапах логопедического занятия, в зависимости от цели, используIотся игры,
игровые упражнения:
-,Щида,ктические игры (кКто внимательный?>, <<Улитка>, <Змейка> и др.);
- РаЗВИВаЮщие игры (логические задачи, изографы, головоломки, загадки, занимательные
таблицы и др.);
- ИГlОЫ на развитие коммуникативных навыков (кСиамские близнецы>, <.Щожль>,
<Посуломоечнчш машина), <<Ваза>>, кЧей детёныш?>, <Кукушка) и др.).
Резулlьтат: повышается активIrость детей и их интерес к логопедическим занятиям
Технология сотрудничества.
щель применения: развивать умение взаимодействовать в коллективе, помогать друг другу,
осознавать свои успехи и успехи товарищей.

.Щанная технология предполагает обучение в мztлых группах, что в полной мере
обеспi:чивается на логопедических занятиях. Каждая группа имеет общую цель и задачи и равные
возмо;кности для успеха.
Резулlьтат: у летей формируются чувства успешности и уверенности в своих силах.



2.5. Программно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса.
Настоящая программа позволит наиболее рационfu,Iьно организовать к:оррекционнуIо

работУ для детей с Фд, ФФн, онр 3 уровня, обеспечить единство требований в формированI{и
полноценНой речевоЙ деятельнОсти, создаТь предпосылки для да_llьнейшего обучс:ния.
(Dонетическое недоразвитие речи (фонетический дефект):

. Коррекция звукопроизношения.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи:. Развитие фонематического восприятия.
. Совершенствование слоговой структуры слов.
. Коррекция звукопроизношения.
общее недоразвитие речи:. Пополнение словаря.
. Совершенствование грамматического строя.
. Совершенствование связной речи.. Развитие фонематического восприятия.
. Формирование слоговой структуры слов.
. Коррекция звукопроизношения.

учитываются требования к организации режима дня и учебньж занятий, максима,lьный
объем недельной образовательной нагрузки, которые не должны превышать нормы, допустимые
СанПиН:
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей для
ДеТеЙ ОТ 5 ДО 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
- Максима-цьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой половице дня в старшей
группе не должен превышать 45 минут, в подготовительной группе не должен превышать1,5 часа.
- В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельн()сть, проводят
физкультУрные минУтки. Перерывы между периодами непрерывной образовательноil деятельн<lсти
- не менее 10 минут.
- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуIцествляться во
второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 -
30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статичесI(ого
характера проводятся физкультурные минутки.
- ОбразовательнуЮ деятельность, требующую повышенноЙ познавательноii активнос].лI
и умственного наIIряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.

!ЛЯ ПОДГРУППОВЫХ НОЩ объединяются дети одной возрастной группы, имеюш(ие сходные по
характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 3-4 человека. Состав подiрупп может
меняться по усмотрению логопеда и зависит от индивидуальных особенностей: ребенка, его
успеваемости.

Периодичность занятий :

С детьми, имеющими оНР _ 2 - з раза в неделю! 25-зО минут для детей подготовительного
возраста, 20-25 минут для детеЙ старшего возраста.

С детьми, имеющими ФФнР и ФД 2 раза в неделю, 25-з0 минут для дс:тей
подготовительного возраста, 20-25 минут для детей старшего возраста.

план-программа по коррекции нарушений звукопроизношения.
Отображает следующие этапы коррекционной работы:

I. Поdzоmовumельньtй, z/ельЮ которого является подготовка слухоЕlого
и речедвигательного анализаторов к постановке звуков,

IL эmап формuрованuя первачньlх проuзлtосumельных уменuй ч Ha1blkoB.
цель: сформировать У ребенка первоначальные умения правильного произнесения звука

в слогах, словах, предложениях на специzrльно подобранном материаJIе. Включает в себя
постановку звука, автоматизацию и дифференциацию (проводится, если ребенок: заменяет или
смешивает звуки в речи).



IIl,. Эmап форлtuрованuя ком"uунuкаmuвных ул|енuй u HaBbtкod, где целью является -

сформгировать у ребенка первоначальные умения и навыки безошибочного употребления звуков
речи в|о всех ситуациях общения.

Закрепление правильного произношения ребенка в самостоятельной (не заученной,
не пов|торяемоЙ вслед за взрослым!) речи происходит на последнем этапе. Пока ребенок не будет
прави.пьно употреблять звуки в самостоятельной речи, их автоматизация не может считаться
законченной, произношение исправленным. Поэтому на заключительном этапе автоматизации
звуков речи очень важен контроль за правильным произношением со стороны родителей,
воспитателей. Он необходим и в тех слrIаях, когда самоконтроль ребенка за речью еще не
сформ:ирован.

Развитие речевого слуха, зрительного, слухового внимания.
1. Игры, направленные наразвитие зрительного внимания и памяти:
а) к.Щелай так>
б) <Что изменилось?>
в) кЧего не стало?>
г) кРазрезные картинки))
л) <ПаLрные картинки)
е) кКто больше запомнит или увидит)
ж) <Четвёртый лишний>
2.Иrры, направленные на развитие слухового внимания и памяти:
а) кУгадай, чей голос>>

б) кШумовые коробочки>
в) кУлови шёпот>
г) <Жллурки с голосомD
д) кОт,гадай, что звучит)
е) <Где позвонили?>

Щидактические игры, игрушки
3. Зву,rащие игрушки:
а) дlи <Шумелочки>
б) музыкальные инструменты
в) поцэемушки, колокольчик

Развитие подвижности артикуляционного аппарата
О сн о в н о й колl пл е кс ар m uкуля ц uо н н о й z uJи н ас muкu
1. Упр,ажнения, направленные на развитие челюстей
1) кБегемот>
2) кОеiезьянки>
З) кЖtэвательнzu{ резинка)
2. Упр,ажнения, направленные на развитие подвижности губ
1) кЛягушка>
2) кХсrботок>
З) кЛягушка - Хоботок>
4) <Ок:ошко>, <Рыбка>
3. Упрrажнения, направленные на развитие подвижности мышц языка
1) кЛо,паточка>
2) <Иголочка>
3) <Лопаточка - иголочка)
4) <<Ф5цý6лу

5) <Часики>
6) <Качели>
7) <Лошадка>



Картотека артикуляционньD( упражнений;
кСказки о весёлом язьЕIке)
Косинова Е. <Уроки логопеда)
Картинки - символы артикуляционньD( упражнений
д/и кВесёлый рыболов>

Развитие подвпжности артикуляционного аппарата
комплекс упрамсненuй, вьtрабаmьtваюtцай пpaBu.пbHbtй арmакуJlпlluонный уклаd dля
свасmяlцuх звуков
1. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ
l) <Лягушка>>, <<Улыбка>, кЗаборчик>
2) кХоботок>, <Трубочка>, кРупор>
3) <Лягушка - Хоботок>
4) <Упрямый ослик>
2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка
l) кЛопаточка)), кБлинчик>>, <Лепёшка>
2) кНакажем непослушный язычок)
3) <Киска сердится), <<Горка>
4) кЧистим нижние зубки>
5) кПосчитаем нижние зубки>
6) <Качели>
3. Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дьжания
l) кКто дirльше загонит мячD
2) кПодуем на лопатку)
3) к.Щует ветер с горки>
4) пСдуем с ладошки пёрышко>
5) кТепло - холодно)
6) кЧей пароход лу{ше гулит?>
4. Упражнения, вырабатывающие умение образовывать желобок посередине языка:
l) Улыбнугься, чтобы были видны все зубы фастягивание ryб), " ул"р*""ать губы в таком
положении некоторое время; высовывать при растянутьtх губах распласт€lнный язык наружу и
дуть на его кончик (<заморозим язычок>)
2) Высунуть широкий язык наружу, а затем положив тонкую пaлочку (зонд или чайную ложку
ребром) на середину языка и сделав в нём небольшое углублени., u"цу"чr" воздух по этому
желобку
Картотека артикуляционньD( упражнений;
<Сказки о весёлом язьFIке))
Косинова Е. кУроки логопеда)
Пёрышки, полоски бупtаги, ватка
Логопедические зонды (тонкие палочки)
.ц/и <Весёлый рыболов>
игра кАртикуляционные загадки )

развитие подвижности артикуляционного аппарата

комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад дляшипящих звуков
l, УпражнеЕия, направленные на развитие подвижности губ
1) кЛягушка - хоботок>>
2) кБублик>
3) кВоронка>
2. Упражнения, направленные на развитие подвижности мышц языка



1 ) <Лсlпаточка>>, <<Блинчик)
2) <Н;rкажем непослушный язычок))
3) <Чашечка>
4) <Мiаляр>
5) <Вл:усное варенье)
6) <Лсlшадка>
7) <Грибок>
8) <Гармошка>
3. Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания
1) <Фокус>
2) кСс,греем ладошки))
3) <Псlсади бабочку на цветок))
4) <Сдуй снежинку))
Карто,тека артикуляционных упражнений;
<сказки о весёлом язычке)
Косинова Е. <Уроки логопеда>
<Снеrrсинки), ватка
д/и <Бабочка>

д/и кВесёлый рыболов>
игра <Артикуляционные загадки)

Развитие подвижности артикуляционного аппарата.
Комп.пекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад для
звуко]в [л], [ль]
l. Упр,ажнения, направленные на развитие подвижности губ;
1) кЛягушки>
2) кХсlботок>
3) кЛягушка - хоботок
2. Упр,пдgения, направленные на развитие подвижности мышц языка;
1) <На,кажем непослушный язык))
2) <Блинчик>
З) <Вкусное варенье)
4) <Качели>
5) <Мiulяр>
6) кЧистим верхние зубки>
7) <Пс,считаем зубки>
3.Артlrкуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания;
1)>Ин,цюк>
2) кПароход>
3) кПс,ймаем звук А>
,,щля дrзартриков: дополнительная гимнастика мышц зева И жевательно-артикуляторных мышц.

Карто,гека артикуляционных упражнений;
ксказки о весёлом язычке))
Косинова Е. <Уроки логопедаD
картинки - символы артикуляционньгх упражнений

Разви,тие подвижности артикуляционного аппарата

КОмпlrекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад для
звукоlв [р ],[рь ]

l. Упражнения, направленные на развитие подвижности губ;



1) кJIягушка>
2) <Хоботок>
3) <JIягушка - хоботок>>
2. УпражнеЕия, Еаправленные на развитие подвижIIости мышц языка;
1) кКачели>
2) <Маляр>
З) кЧистим верхние зубки>
4) кПосчитаем верхние зубки>
5) кПарус>
6) кВкусное варенье)
7) <Лошадка>
8) <Грибок>
9) кГармошка>
3.Артикуляционные упражнения с тренировкой речевого дыхания;
1) кМаляр>
1)>!ятел>
2) <Комарик>
3) <Кучер>
4) кЗаведи мотор))
4.Упражнения дJUI растягивания подъязьItIной уздечки (при необходимости)
1) кМаляр>
2) <Барабан>
3) кЛошадка>
4) <Грибок>
5) <Гармошка>
Картотека артикуляционньD( упражнений;
<Сказки о весёлом язьFIке))
Косимова Е. кУроки логопеда)
Картинки - символы артикупяционньD( упражнений
.ц/и <Весёлый рыболов>
игра кАртикуJIяционные загадки )

Постановка п коррекция звука
1.Знакомство с артикуляцией звука
1) Показ артикуJuIции перед зеркtrпом
2)Показ профиля данного звука
3) Показ положения языка кистью руки
4) Наглядная демонстрация вибрации кончика языка (для звука [р])
5) Закрепление артикуляционЕьD( упражнений (особенно для лизартриков)
Настенное зеркЕlло;
Профили звуков;
Игровой материал
Постановка свистящих звуков
1) межзубНшI артикуJUIция (временно при боковом и шипящем сигматизме);
2) опора на звук [х] (шёпотом произнести зв}косочетание ихи, а затем повторить его со сжатыми
зубами);
3) произнесение звука со сжатыми зубами (временно при межзубном сигматизме);
4)работа над вспомогательными звукtlми :

а) многократные Удары коЕчика языка у верхних дёсен (шёпотное с нижнего подъёма кт-т-т>)
б) с присоединением голоса (кд-д-д>)
в) вьшолнение сильного задувания, вызывающего звукосочетание ((тс-с-с>
5) опора на кинестетические ощущения (лля звуков [з], [зь];



6) механическzш помощь:
а) улержание коЕtIика языка у нижних резцов шпателем
б) отжимание нихней ryбы шпателем книзу (при губно-зубном сигматизме)
в) образование (желобка> при помощи зонда (тонкой палочки)
кГномики>>
к.Щирижёр>
кГорлышко поёт>
<Задуй свечу)
Настенное зеркало
IIIцщелц, логопедические зонды, спирт, вата, бинт
Картинки - символы упражнений

Постановка шипящих звуков
l) постановка звука [ш] от арт. Упражнения <<Чашечка>,
2) постановка звука [ш] от [р];
3) постановка звука [ш] от [т];
4) постановка звука [щ] от звука [ш];
5) постановка звука [ч] от звукосочетания тш;
6) опора на кинестетические ощущения (для звука [ж];
7) механическаrI помощь:
а) поднимание вверх широкого язычка при произнесении звука [с]
б) отодвигание KoHttиKa языка вглубь от верхних резцов при произнесении звука [т] (при
постановке звука [ч])
<Поезд>
Настенное зеркапо
Шпатели, логопедические зонды
Спирт, вата, бинт

Постановка звука Л
1) вызывание межзубного звука Л:

улыбнугься, прикусить широкиЙ кончик языка и протяжно произнести звук [а] или [ы]
2) Механическая помощь при постановке звука:
прижатие шпателем широкого языка к верхЕим дёсналл.
кПароход ryдит)
кПоймаем звук Л>
Настенное зеркало
I Т Iцдgлц, логопедические зонды
Спирт, вата, бинт

Постановка звука [Р]
1) работа над вспомогательными звукtlп,lи:
а) многократные удары кончика языка у верхних дёсен (шёпотное <т-т-т>)
б) присоединение голоса: д-д-д
в) выполнение сильЕого задувания, вызывающего дрожание кончика языка (кт-т-т_т-тгррр>)
2)механическtш помощь при постановке звука:
а) улерживание кончика языка у верхних дёсен шпателем
б) вызывание дрожaлния кончика языка от звуков
(дддд)) или звукосочетания (джжж)
<<Песенка крокодила Гены>
кТанк cTpeJuIeT>

кПулемёт строчит)
кЛошадка вторит дятлу)



Сдувание кJIочка бумажки с кончика языка (от упражнения <грибок>)
Упражнение <<Балалайка>
<Машина буксует>
кСерлитая муха)
Настенное зеркttпо
Шпатели, логопедические зонды, спирт, вата, бинт
Картинки - символы упражнений

Коррекция звука
Работа над:
а) точностью
б) чистотой (без вспомогательных движений)
в) плавностью (без толчков)
г) силой (с напряжением)
л) темпом (от замедленного к быстрому)
е) достижение устойчивости достижения результата
Игры для рЕввития физиологического и речевого дыхания и голоса:
кПоезд>
<Три медведя>
<Колобок>
кТеремок>
кКто кричит?>
Дидактические и речевые игры

Автоматизация поставленного звука в речи
Работа над звуком:
1. Изопированное произнесение
2.Звук в слогах
3.Звук в словtlх и в словосочетаЕиях
4. Звук в предложении
5. Звук в тексте
Игры на звукоподражание
Произнесение слогов, слов и предложений
Работа с игровым материалом, картинкilми
Работа с деформированным текстом
заучивание и проговаривание чистоговорок, поговорок, стихов и скороговорок
Щидактические и речевые игры
Конспекты индивидуi}льньD( занятий
Картотека речевого и картинного материала

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений п аналитико
синтетической деятельности
l. Узнавание звука на фоне слога, слова
1) Поднять руку на заранее обусловленный звук, слог, слово
2) Запомнить на слух и повторить ряд слогов, слов в определённой последовательности
3) Запомнить первый названный звук, слог, слово в ряду звуков, слогов, слов
4) Удержать в п€lп{яти ряды слогов, слов (воспро"r"ёд."ие с покrвом картинок)
5) Отхлопать ритмическую структуру слова
<Звуковая мозаика))
кПодними нужный символ)
<Раз, два, три, за мною повтори)
<Щепочка слов))



кТелеграф>
<<Запомни, повтори)
<<Морзянка>>

кШнурок>
.Щидактические ицры
Картотека речевых игр
Картинный и речевой материал
Символы звуков
2. Формирование фонематического анализа
1) Определить первый звук в слоге, слове
2) Определить последний звук
3) Определить место звука в слове (в нача-тtе, в середине, в конце)
4) Определить последовательность звуков в слове
5) Определить коJIичество звуков в слове
кЗвуковое домино)
<Весёпьй поезд)
кВесёлый рыболов>
<rЩомики>>

кКто за кем?>
кКак нас зовуг?>
,Щидактические игры
Картинный и речевой материал, мяч
3. Развитие фонематического сиЕтеза
1) Составить из нaвванньж звуков слог, слово: а) данньтх в ненарушенной последовательности;
б) ланных в нарушенной последовательности
кПутаница>
кЗвуки поссорились)
<.Щоскажи словечкоD
<Поймай звук)
Символы звуков, фишки
4. Развитие фонематических представлений
1) Подобрать слово на заданный звук, слог
2) Придумать слово по количеству данньtх звуков, слогов
3) Подобрать картинки на заданный звук
4) ПреобрЕвовать слова:
а) добавить начальныйuлп конечный звук; б) изменить гласный или согласньй звук;
в) назвать слово, в котором звуки расположены в обратном порядке;
г) разгадать ребусы, шарады
кЗвукоедик>
кВолшебная ромаIпка))
<Отбери картинки>
<Звук убежал>
кЗвуковое лото))
<Отгадай>
кСкажи наоборот>
кПуговицы>
кПирамидка>
<<Следопыт>

Картинньй материzлл

,Щидактические игры
Ребусы, шарады
,Щидактические игры



щифференциация звуков, сходных артикуляционно и акустически.
Работа над звуками:
1. [ифференциация звуков на слух
2. !ифференциация звуков в слогах
3. {ифференциация звуков в словах
4. !ифференциация звуков в словосочетаниях, предложениях, текстах
<Звуковая мозаика>
кЗвуки, я вас различаю)
<Четвёртый лишний>
кIfветные подарки)
Картинный и речевой материал
!идактические игры
Символы звуков

Развитие мелкой моторики рук
Развитие движений кистей и пальцев рук (для дизартриков):
1) Выполнение упражнений пальчиковой гимнастики
2) Штриховка
3) Обведение шаблонов
4) Вырезание ножницами разных фиr.ур
5) Сортировка по сортам семян, по цвету мозаик
кЗолушка>
кХудожник>
кпальчиковый бассейн>
<Шнуровка>
<Забей мяч в ворота)
<Расскажи стихи руками)
!идактические игры
Картотека игр и упражнений с пальчиками
Мозаика
Шаблоны и трафареты
РечевоЙ материал (стихи и потешки для рilзвития мелкой моторики)

Учебно-тематический план (количество часов).
, Раскрыто по lrериодам, где раскрывается основное содержание рабоlгы по раздеjIаN{

звуковая сторона речи (произношение и фонематическое восприятие) и развитие речи.. Работа строится по следующей схеме:. l-e две недели сентября - обследование детей ДОУ с 3 до 7 лет.
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФД, ФФН, оНР Зур.р., 6-гО года жизНи, разделено на 3 периода обучениЯ I периоД - окlябрь - ноябрь

9 недель, 18 занятий -2 занятия в неделю., II период - декабрь - февра-пь 12 недель, 24 занятиЙ -2 заня1ия в неделю.. III период - март - май l0 недель, 20 занятия -2 занятия в неделю.о Q 15 мая-диагностика
Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз Фд, ФФН, онР 3 yp.tl.о J года жизни рtвделено на2 периода обученияо | периоД - октябрь - лекабрь, 13 недель, 26 занятиЙ -2 занятия в неlIелю.. II период - январь-май. |7 недель З4занятия -2 занятия в неделю
С l5 мая-диагностика
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2.6. Взаимодействие с педагогами Щоу u роdumелялtа в xode коррекцuонно-развuваюuцеzо
процесса

.щанная программа может быть успешно реализована при условии включения в
коррекционно-развивающую деятельЕость родителей (или лиц, их заменяющих), а также
педагогоВ и специаJIистоВ детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по
физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому рчввитию 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 са,ца постоянно закрепляют сформированные у ребёнка
умения и навыки.

ПРИ ОРГаниЗации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в
работе взрослых участников образовательного процесса:
Пеdаzоz-псuхолоz:

. ПсихоДиаГносТика;

. вьuIвление компенсаторных возможностей;

. тренинговые упражнения.
Учumель-лоzопеD:

r !ИОгНОСТИКа, ПОСТаНОВКа и авТОматIIЗаЦИЯ ЗвУКОВ;
о р?.звитиефонематическогослуха;
о Реч€вОе И яЗЫКОВОе РаЗВИТИе.

Роdumела:
. выполнение рекомендаций всех специалистов;
. закрепление навыков и расширение знаний.

Муз bt каль н bt й ру ко в оd umель :
. Элементылогоритмики;
. постановкадиафрагмально-речевогодыхания;
о рiввитие координации движений;
. музыкотерапия;
о розвитие обцей и мелкой моторики.

воспutпаmель:
. автоматизациязвуков;
о рз.звитиефонематическогосл}D(а;
о расширение словаря;
о р&звитие связной речи.

Инсmрукmор по ф uз аческо й кульmуре :
о розвитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;о интеграция речевой и двигательной функции;о РtIЗВИТИе ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДВИЖеНИЯ.

Формы взаимодействия специалистов:
о . Совместное обследование детей.
о , Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с

единым интегративным календарно-тематическим планом.
., Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДоУ.. . Конс}льтации для специалистов.
. , Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.
. . Взаимопосещение занятий.

система взаимодействия логопеда и участников коррекционно-образовательного процесса
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии.



Преемственность во взаимодействии логопеда и воспитателя.
Большой проблемой в реilлизации основных напраВлений содержательной работы с

ДеТЬМИ, ИМеЮЩИМИ РаЗЛИЧНЫе РеЧеВЫе НаРУШеНИЯ, ЯВЛЯеТСЯ ОСУЩеСТВЛеНИе КОНКРеТНОГО
взаимодействия воспитателя и логопеда в условиях массовой группы, обеспечение единства
требований при выполнении основньrх задач программного обучения. Без этой взаимосвязи
невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-
воспитательного процесса и преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной
адаптации детей. Программа предполагает взаимодействие логопеда с воспитателями, которое
осуществЛяетсЯ в разныХ формах. Это совместное составлеЕие перспективного планирования
работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форr, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства
в групповОм помещении; взаиМопосещенИе занятий и совместное проведение интегрироваЕ,ных
комплексньгх занятий; Для календарного планирования воспитателей логопед указывает
лексические темы на месяц.

основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются:
- формирование правильного произношения;
- подготовка к обучению грамоте, овлацение элементами грамоты;
- развитие навыка связной речи.
вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и разграничены.

совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя:

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью,
двигательных навыков

2. Обследование общего развития детей.
состояние их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
Iруппы.

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследов ания и определение
уровня речевого развития ребенка

З. Изучение результатов с целью
перспективного планирования работы.

4. Обсуждение рgзультатов обследования. 4. Обсуждение результатов обследов ания.
5. Развитие сл}хового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу
по рiввитию слухового внимания

б. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Обучение детей процессам анЕuIиза,
синтеза, сравнения предметов по их
составным частям, признакам, действиям

7. Развитие представлений детей о
времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов
сенсорное воспитание детей)

8. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции
звукопроизношения

8. Развитие общей, мелкой артикуляционной
моторики детей

9. Развитие фонематического восприятия
детей.

9. Выполнение заданий и
рекомендаций логопеда



10. Обучение детей процессам
звукослогового анаJIиза и синтеза слов,
анализа предложений.

10. Закрепление речевых навыков,
усвоенных детьми на логопедических
занятиях.

11. Развитие восприятия ритмикослоговой
структуры слова

1 1. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида

12, Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации.

12. Формирование предложений разных
типов в речи детей по моделям,
демонстрации действий, вопросам, по
картине и по ситуации

13. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диаJIогической формой
общения

13. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых,
настольно-печатньIх игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей

14. Развитие умения объединять
предложения в короткий рассказ,
составлять расскчrзы-описания, рассказы
по картинкам, сериям картинок,
пересказы на основе материаJIа занятий
воспитателя для закрепления его работы

14, Формирование навыка составления
короткого рассказа, пересказа.

Работа с родителями
1. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых
НаРУШеНИЯХ, ВЫЯВленных у ребёнка. ,Щалее учитель логопед подробно разъясняет
инДивидуirльную коррекционно-развиваюIцую программу, преднiвначенную для занятий с
ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов
детского сада и родителей.

2. Участие в родительских конференциях, семинарах-практикумах кГотов ли мой ребёнок
к школе?>, и другие.

3. Участие в групповых собраниях в старших группах:
Тема: кСовместная работа логопеда и родителей>
4. Приглашение родителей на индивидуirльные консультации.
5. Приглашение на открытые занятия.
6. Оформление для родителей информационного логопедического стенда.
7. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с летьми. Родителям

оказывается помощь ребёнку в выполнении заданий, В оформлении логопедической тетради,
дидактического материала для занятий дома; предлагаются игры и упражнения на развитие
артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также на рtввитие психических процессов.

8. Проведение прzrздника правильной речи в старшей группе.
логопед напоминает о том, что систематические занятия с ребёнком дома по закреплению

изученного на логопедических занятиях материала по автоматизации поставленных звуков и
введению их в речь, приводят к tIоложительному результату и наиболее эффективной работе.

ПI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Щиагностика речевого развития детей

В ДОУ, СОГласно л. З.2.З. ФГОС ,ЩО, проводится оценка индивидуаJIьного развития детей
С НаРУШениями речи. Результаты педагогическоЙ диагностики (мониторинга) используются
педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач:



индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнкас Овз, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции
особенностей его развития) ;

оптимизации работы с группой детей.
Конкретные сроки проведения диагностики опредеJUIются в годовом к€rлендарном

УЧебНОм графике, который угверждается ежегодно перед началом учебного года.
Логопедическое обследование.
при проведении мониторинга уровня речевого рtввития rштель-логопед использует

пакеТ диttгностического материала, предложенный о.Б. Иншаковой по следующим
направлениям:
- состояние мимической мускулатуры
- состояние артикуjulционной моторики
- состояние звукопроизношения
- рir:}витие моторной сферы
- рtввитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятиrI
- развитие экспрессивной речи, состояние Ежтивного словаря
- развитие экспрессивной речи, состояние грЕlпцматического строя речи
- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры
- рсlзвитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи
- состояние связной речи
- р.цвитие эмоционzlльной сферы, неречевьIх психических процессов

результаты обследования заносятся В речевую карту ребёнка, а так же в итоговую
диагностическую таблицу стартовых и итоговых покtвателей сформированности компонентов
языка у детей.

Индивидуальный маршрут речевого развития.l. Развитиефонематическихпроцессов
2. Развитие общей и мелкой моторики.
3. Развитиеартикуляционногоаппарата.
4, Логопедический массаж.
5. Развитие дыхания.
6. Развитие темпо-ритмической стороны речи.7. Работа над интонацией.
8. Развитие пониманияречи.
9. Развитие слоговой структурыречи.
10. Развитие словаря:
- обобщающие понятия по TeMElп,l;

- словарь существительньIх;
- словарь глаголов;
- названия детёнышей;
- нtвв{lния профессий;
- подбор антонимов.

1 1. Развитие грамматического строя речи:
А) словообразование:
- образование существительньж;
- образование относительньD( и притяжательных прилагательньD(;
- образование приставочньrх глаголов.
Б) словоизменение:
- употребление сущ. в косвенных падежах в ед. и мн. числе;
- употреблеЕие предлогов;
- согласование числительньD( с сущ.

12. Развитие связной речи.



13. Развитие психологической базы речи.
14. Постановка звуков:
- сонорные;
- шипящие;
- свистящие;
- заднеязычные;
- другие,
15. Автоматизация звуков в слогах, словах, речи.
1 6. Щифференциация звуков.
17. Работа над звуковым анализом и синтезом.

отмечаются пункты, работа над которыми необходима конкретному ребенку.

Паспорт логопедического кабинета учителя - логопеда
задача - обеспечение специализированной коррекционной помощи детям дошкольного
возраста с речевыми нарушениями:
- коррекционно - развивающей;
- консультативно - диагностической;
- коррекционно - воспитательной.

Функции кабинета
*создание коррекционно - развивающей среды и благоприятного психологического климата для
обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений.
*проведение обследования ребёнка с целью разработки индивидуальной программы развития.*ПРоведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекционньгх занятий.
+Оказание консультативной помощи педагогам, родителям.

Оборудование логопедического кабинета
1. Настенное зеркало для логопедических занятий 50х100 см 1 шт.
2. Настольные зеркала для индивидуальной работы 9х12 см 5-6 шт.
3. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, стерильный бинт накаждого ребенка4. Навесная доска (магнитная, меловая), мел 1 шт.
5. Шкаф для пособий 1- шт.
6. Столы для занятий 2 пт.
7. Стулья б шт.
8. Часы (цифровые, песочные) 1 шт.
10. Полка 1 шт.
11. Технические средстваобучения (ноутбук) 1 шт.
l2. !иски с играми 4 шт.
l3. Стол журнальный 1 шт.
14. Азбука настенная 1 шт.
15. .Щидактический материал по разным ршделам речи.
l6. Фотографии артикуляционньж укладов звуков 10 шт.
17. Методическая литература 52 шт.
18. Пособия наразвитие дыхания 9 шт.
l9. Картотека паJIьчиковых игр
20. Игрушки.

Оснащение зоны для индивидуальной работы с детьми.
1. Пособия для индивидуальной работы.
2.Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой

структурой слова.
3. Материалы для обследования устной речи.



Специальная литература.
Библиотека кабинета представлена личными фондами учителя - логопеда в количестве 48 книг.
Щокументация.
1. Журнаrr учёта движения детей, принятых на логопедические занятиrI.
2. Речевая карта на каждого ребёнка.
з. Индивидуальный план коррекционной работы по звуко'rроизношению.
4. Годовой план.
5. Ежедневный план работы.
6. Отчёт о работе логопункта.
7, Паспорт кабинета.
8, Табель посещения детьми логопедических занятий.
Примечание. .Щокументация хранится в течение двух лет.
Щидактические игры и пособия

Разделы Щидактические игры и пособия

Формирование звукоrrроизношения кЗвуковой поезд), <Бродилки>, <<Кто в доме
живёт>>, кЛогопедическое лото)) и др.

Грамота. <Звуковые часы), <Звонкий и глухой звук),
кНайди похожие по звучанию слова),
<Читаем и составляем слова>>, <<Развиваем

фонематический слух)), звуковые линейки,
<Чем отличаются слова)).

Формирование лексико - грамматического
строя речи.

<Чей, чья, чьё, чьи?>>,
<Противоположности)), <Где что
находится)), <Варим суп)), предметные
картинки по лексическим темам,
кПротивоположности>>, <<Направо -HauIeBo),
<Животные и птицы: что едят и как
говgрят).

Связная речь Серии картинок, сюжетные картинки,
наборы предметных картинок и игрушек,
схемы для составления рассказов, >Рассказы
в картинках)).

Развитие мелкой моторики Счётные п€lJIочки, прищепки, шнуровки,
кубики, массажные мячики и игрушки

Формирование речевого дыхания Вертушки, мыльные пузыри, лI{сточки,
бабочки, свечки.

Формирование фонематического
восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза.
Картотеки Пальчиковая гимнастика, артикуляционная

зарядка, гимнастика для глaв.

Электронные ресурсы
1. Электронное пособие по логопедии <Закрепление звукоВ <<ТТТу, (Л), ((Р) у дошкольников))
- <Играем с Лунтиком>(звук кЛ>)
- <В гости к Мишке>(звук (Ш))
- <Барбоскины в зоопарке> (звук <Р>)
2. Электронное пособие кЛексические темы: кЩеревья>, кФрукты>>, <<Овощи>>.



3.3. Информационно-методическое обеспечение программы.
Программы, нормативные документы

1. Примерная адаптированная основная обраlовательная программа для дошкольников
с тяжелыми нарушениями речи> под ре. Профессора Л.В.Лопатиной, СПб, 2014 г.

2. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим
недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - М., 1991.

3. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи 6-го года жизни / т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. _ М.: АПн рсФср, l989.

4. Федеральный закон кОб образовании в РФ> -М.: Проспект,2015г.
5. СанПиН 2.4.I.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (постановление
Главного государственного саrIитарного врача Россиiiской Федерации от 15 мая 2013 г. Jф 26);

6. Программа обучения детей с недорzrзвитием фонетического строя речи / Каше Г.д.
7. Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей

5-7 летl сост.:Червякова н.А., Клименко Е., А., Летуновская Т.А., и др.-СПб.: <Издательство
<.Щетство-Пресс), 20 1 8г.

8. Федерального государственного образовательного стандарта, приказа Министерства
образования и науки Российск<lй Федерации от <17> <lктября 20l3 г. J',lЪ l l55

9. Киреева О.Н. <Программа коррекционно --развиваюIцей работы с детьми старшего
дошкольного возраста в условиях логопункта), Сакнкт-Петербург к.Щетство -пресс>, 2015

10. Положение о логопедическом пункте при дошкольных образовательных учреждениях
МУНИЦИПалЬноГо бюджетного учреждения Отдел образования администрации городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан

l1. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.0|.l998г
}lЪ 20-58-07 ИН120-4 <Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования).
Методические, теоретические и практические материалы

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста: Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004

2. КРУпенчУк О.И. Нау.тите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей
и родителей. - СПб.: Издательский Щом <<Литера>>, 2005. И др. пособия автора.

3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, l968.
4. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников

со стертой дизартрией. - СПб.: СОЮЗ, 2004.
5. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста.

Монография.- М., 2000.
6, Филичева т.Б., Туманова т.в. ,Щидак,тические материirлы для обследования

и формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ЩРОФА, 2009.
7. Филичева Т. Б., ТумаНова Т. В., ЧиркИна Г. В. Воспитание и обучение детей

дошкольного возраста с общим недорiввитием речи. -- М.: ДРОФА, 2009.
8. Филичева Т. Б., ЧиркИна Г. В. УстраНение обЩего недоРазвития речи у детей

дошкольного возраста. - М., 2005.
9. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод.пособие /

О.Е.Грибова. -
Москва.: Айрис-пресс, 2005.
10. О.Б. Иншакова <Альбом для логопеда>>, Москва <Владос>, 2000г.
1 1. Коноваленко В.В., Конова-пенко С.В. Фронтальные логопедические занятия

В поДГотовительноЙ группе для детеЙ с ФФН. М., <Гном и Д), 2000 г., I, II, III части.
|2. КОнОваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по

коррекции звукопроизношения. -
М.: Издательство ГНОМ и.Щ, 2001.
13. Поваляева М. Л. Справочник логопеда. Ростов на Щону, 2002,



14. Селиворстов В.И. Речевые игры с детьми, Москва.: Владос, 1994.
15. Степанова О.А. Рабочий журЕал логопеда ДОУ. Москва., 20О4.
t6. Степанова ол. Организация логопедической работы в дошкольном образовательном

учреждении. Москва., 2007 .

17. Туманова ТВ. Формирование звукопроизношеЕия у дошкольников, Москва: Гном-
пресс, 1999.

18. Т.Б.ФИЛИЧеВа, Т.В.Туманова. кrЩети с фонетико-фонематическим недорiввитием)),
Москва :ГНОМ и,Щ,2000г.

19. Ка-пендарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности
с детьмИ 5-6 леТ на логопУнкте/ сост. ЧерВякова н.А., КлименкО Е., А., Летуновская Т.А.,
и др.-СПб. : <Издательство кrЩетство-Пресс >, 20 1 8г.

20. КаленДарное планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности
с детьми 6-7 лет на логопункте/ сост. Червякова н.А., Клименко Е., А., Летуновская Т.Д., и ДР.-
СПб. : кИздательство <,Щетство-Пресс >, 20 1 8г.

21. Крупенчук О.И. Речевая картадJUI обследованияребёнкадошкольного возраста.- СПб.:
Литера, 201 1г.

22. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры.- СПб.: Литера,2005г.
23. Комарова Л.А.Автоматизация звуков в игровых упражнениях: альбомы дошкольника.-

М.: Гном и Щ,2009г.
24. ТереМкова Н.Э. ЛогопедиЧеские домашние заданиЯ дпя детей 5-7 лет с общим

недор.t:lвитием речи.-М. : Гном и .Щ,2008г.
25. Косинова Е.М. Уроки логопеда,-М. :Эксмо,2004г.
26. Жукова н.с., Мастюкова Е.м. Преодоление задержки речевого развития

у дошкольников.- М.:Просвещение, 1973г.
27. КурлвановскбI Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.- М.: кСфера>,

2008г.
28. ФомиЧёва М.Ф. ВоспитанИе у детей правильнОго произношения. -М.: Просвещение,

1980г.
29. ХВаТцев М.Е. Логопедия. Работаем с дошкольникЕlп{и._ М.:ДСТ,2002г.
30. Куликовск€UI Т.А. АртикуляционнЕIя гимнастика в стихЕtх и картиIIках.- М.: Гном и,Щ,

2005г




