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1. Раздел - целевой
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа учителя-логопеда для детей 5-6 лет с ТНР составлена на основе
«Адаптированной основной образовательной программы

дошкольного образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 84 «Пингвин» городского округа Тольятти», а также с учетом «Примерной
адаптированной

программы

коррекционно-развивающей

работы

в

группе

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. Нищевой.
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 1
июля.
Нормативно-правовая база:


Положение о рабочей программе педагога



Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС
ДО



Положения о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС
ДО



Положения о развивающей предметно-пространственной среде



Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти
Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуальными
особенностями развития воспитанников. Объединяющей характеристикой является
наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью
или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних
этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках
интеллектуального развития. Установление причин речевых нарушений, квалификации их
характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
а) Цели и задачи реализации программы
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи в
возрасте 6-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов,
работающих в группе и родителей дошкольников. Комплексность педагогического

воздействия направлена на коррекцию речевого и психофизического развития у детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Задачами программы являются:
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками;
- овладение детьми фонетической системой русского языка, элементами грамоты,
что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение
эмоционального благополучия каждого ребенка;
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и
всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи;
- осуществление индивидуально-ориентированной и психолого-педагогической,
коррекционно-логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
с учётом особенностей индивидуальных особенностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
Одним

из

природосообразности.

основных
Программа

принципов
учитывает

Программы
общность

является
развития

принцип
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 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;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала.
Учет обозначенных принципов обеспечивает целостность, последовательность и
преемственность задач и содержания коррекционно-развивающей работы, позволяет
использовать

комплексно-тематический

подход

к

устранению

у

детей

общего

недоразвития речи.
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка с тяжелым недоразвитием речи, связанные с
его

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), его
индивидуальные потребности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований,
-

методов возрасту и особенностям развития);

построение

особенностей

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;

возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее
реализации;
- специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
-

проведение

групповых

и

индивидуальных

коррекционных

занятий

и

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и
речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого
ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.
В

основе

реализации

программы

лежит

культурно-исторический

и

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, который предполагает:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
• обеспечение преемственности дошкольного общего

и

начального общего

образования.
Учитывается также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность
детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия;
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей,

охране

и

укреплении

их

здоровья,

вовлечение

семей

воспитанников

непосредственно в образовательный процесс.
Данная программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена
для обучения и воспитания детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи.
Это достигается за счет создания комплекса коррекционных мероприятий с учетом
особенностей психофизического развития детей с ОВЗ.
Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения соответствуют
ООП ДОУ.
Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса
являются:


принцип

природосообразности,

который

заключается

в

реализации

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием
речи;


онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской
речи в норме;



принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей

каждого

ребенка,

признания

его

полноправным

участником

образовательного процесса;


принцип поддержки

детской инициативы и

формирования познавательных

интересов каждого ребенка;


принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия
различных компонентов речи;



принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой
из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет
ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения;



принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который
раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния
других психических процессов;


1.2.

принцип комплексности и интеграции усилий специалистов.
Возрастная

характеристика,

контингента

детей

6-7

лет

с

тяжелыми

нарушениями речи.
В 2020 - 2021 учебный год в подготовительную логопедическую группу № 11
перешли 12 детей (7 мальчиков, 5 девочек) 6-7летнего возраста с тяжелыми нарушениями
речи, где 60 % детей с ОНР III уровня, и 40 % с ОНР IV уровня.
ОНР I ур.
ОНР II ур.
ОНР III ур.
8 чел.
ОНР III -IV ур.
4 чел.
Дизартрия
2 чел.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития.

Отмечаются

попытки

употребления

даже

предложений

сложных

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования.

Ребенок

образует

существительные

и

прилагательные

с

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый

уровень

речевого

развития

характеризуется незначительными

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные
нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки

при

употреблении

суффиксов

(единичности,

эмоционально-оттеночных,

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств,
своеобразие

его

связной

что

обуславливает

речи. Особую трудность для этой категории детей

представляют сложные предложения с разными придаточными.
У 2 детей отмечаются отдаленные последствия перинатального гипоксического
поражения, что может послужить причиной трудностей в постановке и автоматизации
звуков, может замедлить динамику коррекционного процесса.
Распределение воспитанников по группам здоровья
I

0

II

9

III

3

IV

0

V

0

Дети I и II группы относятся к основной группе по физическому развитию. Это
здоровые дети, у которых нет хронических заболеваний, что соответствует их возрасту.
Дети III группы относятся к специальной группе по физическому развитию. Это
дети, у которых есть отклонения нормального состояния здоровья и имеют ограничения в
физической нагрузке.
Для детей специальной группы двигательный режим обеспечивается с
соблюдением показаний к занятиям. Особое внимание обратить на восстановление после
выполнения упражнений, обеспечение оздоровительного воздействия на нарушенные

функции. Рекомендовано увеличение упражнений на восстановление дыхания, медленный
темп выполнения, систематический контроль пульса и состояния. Участие в спортивных
мероприятиях ограничено.
В группе детей с особыми возможностями здоровья нет.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи.
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся
более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать
довольно

длительные

прогулки,

долго

бегать,

выполнять

сложные

физические

упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера.
Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает
положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и
т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и
понимает их необходимость.
Социально-коммуникативное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных
желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности.
Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально
приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей
психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование

простыми безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными,
обретают

особый

смысл,

который

не всегда открывается взрослому.

Игровое

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками. Ребенок семи

лет отличается большим

богатством и

глубиной

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью
эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных
переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных
действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе,
живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные

процессы

претерпевают

качественные

изменения;

развивается

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым
анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в
значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В

изобразительной

деятельности

детей

6-7

лет

рисунки

приобретают

более

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и
т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном
подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в
пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с
натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность
к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к
речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая
мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит
творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же
задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности
по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения образования на данной возрастной
ступени
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным
значением, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
– правильно

употребляет

грамматические

формы

слова;

продуктивные

и

непродуктивные словообразовательные модели;
– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности
высказывания, составляет творческие рассказы;
– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по
всем дифференциальным признакам;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и

устойчиво взаимодействует с детьми;
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства

с

художественной

литературой,

картинным

материалом,

народным

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины,
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное
расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в
качестве счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно

получает

новую

информацию

(задает

вопросы,

экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка:
семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку,
художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
1.4. Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится в рамках педагогической диагностики.
В

подготовительной

логопедической

группе

углубленное

логопедическое

обследование детей осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика
проводится в течение двух первых недель сентября.
Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление
особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой
системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня
развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).

Углубленное

логопедическое

обследование

позволяет

выявить

не

только

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5
до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении двух
лет.
После

заполнения

учителем-логопедом

речевой

карты

каждого

ребенка

составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка результатов
развития проводится в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет
таблицу состояния общего и речевого развития детей.
Мониторинг общего развития детей осуществляется так же воспитателями в
содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического
воспитания в начале учебного года.
Мониторинг освоения программы осуществляется совместно учителем-логопедом,
воспитателями, музыкальным руководителем, руководителем физического воспитания.
Воспитатели заполняют листы оценки освоения программы.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1)

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей
2)

его развития);

3)

оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования.
В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный
учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях
на бумажных и (или) электронных носителях.
Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты
(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты

психологической

диагностики

используются

для

решения

задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий
для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка.
Содержание

Методика

Форма

Сроки

Ответст
венный

5-7 лет

Уровень развития
- Нищева Н. В. «Система
Индивидуал Сентябрь Учительэмоциональной сферы, мониторинга общего и
ьная беседа, январь
логопед
неречевых
речевого развития ребёнка диагностиче май
психических
дошкольного возраста с
ские
функций;
ОНР»,
задания,
-Уровень развития
- Нищева Н. В. «Примерная
наблюдение
моторной сферы;
программа коррекционно-Уровень развития
развивающей работы в
импрессивной речи,
логопедической группе для
состояние
детей с общим
фонематического
недоразвитием речи (с 3 до 7
восприятия;
лет)»;
-Уровень развития
- Нищева Н. В. Речевая карта
экспрессивной речи, ребёнка с общим
состояние активного недоразвитием речи (с 4 до
словаря;
7лет). - СПб.: ДЕТСТВО-Уровень развития
ПРЕСС, 2011.
экспрессивной речи, - Нищева Н. В. Картинный
состояние
материал к речевой карте
грамматического строя ребёнка с общим
речи;
недоразвитием речи (с 4до 7
-Уровень развития
лет). - СПб.: ДЕТСТВОэкспрессивной речи, ПРЕСС, 2009.- Володина В. С.
состояние связной
«Альбом по
речи;
развитию речи» - М.: ЗАО
-Уровень развития
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. экспрессивной речи, 95
состояние
с.: ил.
фонетической стороны - Иншакова О. Б. «Альбом для
речи.
логопеда» - М.: изд. Центр
«ВЛАДОС», 2003. - 280 с.:
ил.

3.

Раздел – содержательный

2.1.Планирование коррекционно-развивающей образовательной деятельности
Коррекционно-развивающий процесс строится на основе комплексно-тематического
подхода, обеспечивающего концентрированное изучение материала: ежедневное
многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего
развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые
работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его
мыслительной деятельности и умственной активности.
2.1.1. Тематическое планирование
СПИСОК
ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ

в компенсирующей подготовительной группе «Б»
на 2020– 2021 учебный год

Месяц
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

Тема
Мониторинг
Исследование индивидуального
развития детей учителем-логопедом и
воспитателями. Заполнение речевых карт.
Осень. Признаки осени. Деревья осенью
Огород. Овощи
Сад. Фрукты
Наш город
Лес. Грибы. Ягоды
Игрушки
Семья
Сезонная одежда. Обувь
Транспорт
Зима. Зимующие птицы
Домашние животные зимой
Дикие животные зимой
Новый год
Детский сад. Профессии
Посуда
Наше тело. Гигиена
Бытовая техника
Мебель
Ателье. Швея

Даты
01.09-04.09
07.09-11.09
14.09-18.09
21.09-25.09
30.09-4.10
7.10-11.10
14.10-18.10
21.10-25.10
28.10-1.11
4.11-8.11
11.11-15.11
18.11-22.11
25.11-29.11
2.12-6.12
9.12-13.12
16.12-20.12
23.12-27.12
6.01-10.01
13.01-17.01
20.01-24.01
27.01-31.01
6.02-10.02
13.02-17.02

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

Наша армия
Профессии на транспорте
Весна. Приметы весны. Женский праздник
Комнатные растения
Почта
Пресноводные и аквариумные рыбки
Продукты питания
Космос
Домашние птицы
Профессии на стройке
Откуда хлеб пришел?
9 мая

20.02-4.01
27.02-31.02
2.03-6.03
9.03-13.03
16.03-20.03
23.03-27.03
30.03-3.04
6.04-10.04
13.04-17.04
20.04-24.04
27.04-1.05
4.05-8.05

Времена года. Лето
Полевые цветы
Лето. Насекомые

11.05-15.05
18.05-22.05
25.05-29.05

2.1.2. Перспективно-тематическое планирование
Перспективно-тематическое планирование в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
на 2020-2021 уч.год
2.1.3. Календарный план фронтальных, подгрупповых логопедических занятий
Тема: «Осень. Признаки осени. Деревья
осенью»
30.09.2019 г.
Конспект № 1

Тема: «Огород. Овощи»
07.10. 2019 г.

Конспект № 1

01.10.2019 г.

Конспект № 2

08.10.2019 г.

Конспект № 2

03.10.2019 г.

Конспект № 3

10.10.2019 г.

Конспект № 3

04.10.2019 г.

Конспект № 4

11.10.2019 г.

Конспект № 4

Тема: «Сад. Фрукты»
14.10. 2019 г.
Конспект № 1

Тема: «Наш город»
21.10. 2019 г.
Конспект № 1

15.10.2019 г.

Конспект № 2

22.10.2019 г.

Конспект № 2

17.10.2019 г.

Конспект № 3

24.10.2019 г.

Конспект № 3

18.10.2019 г.

Конспект № 4

25.10.2019 г.

Конспект № 4

Тема: «Лес. Грибы. Ягоды»
28.10. 2019 г.
Конспект № 1

Тема: «Игрушки»
04.11. 2019 г.
Конспект № 1

29.10.2019 г.

Конспект № 2

05.11.2019 г.

Конспект № 2

31.10.2019 г.

Конспект № 3

07.11.2019 г.

Конспект № 3

01.11.2019 г.

Конспект № 4

08.11.2019 г.

Конспект № 4

Тема: «Семья»
11.11. 2019 г.
Конспект № 1

Тема: «Сезонная одежда. Обувь»
18.11. 2019 г.
Конспект № 1

12.11.2019 г.

Конспект № 2

19.11.2019 г.

Конспект № 2

14.11.2019 г.

Конспект № 3

21.11.2019 г.

Конспект № 3

15.11.2019 г.

Конспект № 4

22.11.2019 г.

Конспект № 4

Тема: «Транспорт»
25.11. 2019 г.
Конспект № 1

Тема: «Зима. Зимующие птицы»
02.12.2019 г.
Конспект № 1

26.11.2019 г.

Конспект № 2

03.12.2019 г.

Конспект № 2

28.11.2019 г.

Конспект № 3

05.12.2019 г.

Конспект № 3

29.11.2019 г.
Конспект № 4
Тема: «Домашние животные зимой»

06.12. 2019 г.
Конспект № 4
Тема: «Дикие животные зимой»

09.12.2019 г.

Конспект № 1

16.12.2019 г.

Конспект № 1

10.12.2019 г.

Конспект № 2

17.12.2019 г.

Конспект № 2

12.12.2019 г.

Конспект № 3

19.12.2019 г.

Конспект № 3

13.12. 2019 г.

Конспект № 4

20.12. 2019 г.

Конспект № 4

Тема: «Новый год»
23.12.2019 г.
Конспект № 1

Тема: «Детский сад. Профессии»
06.01. 2020 г.
Конспект № 1

24.12.2019 г.

Конспект № 2

07.01.2020 г.

Конспект № 2

26.12.2019 г.

Конспект № 3

09.01.2020 г.

Конспект № 3

27.12. 2019 г.

Конспект № 4

10.01. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: «Посуда»
13.01. 2020 г.
Конспект № 1

Тема: «Наше тело. Гигиена»
20.01. 2020 г.
Конспект № 1

14.01.2020 г.

Конспект № 2

21.01.2020 г.

Конспект № 2

16.01.2020 г.

Конспект № 3

23.01.2020 г.

Конспект № 3

17.01. 2020 г.

Конспект № 4

24. 01. 2020 г..

Конспект № 4

Тема: «Бытовая техника»

Тема: «Мебель»

27.01. 2020 г.

Конспект № 1

06.02. 2020 г.

Конспект № 1

28.01.2020 г.

Конспект № 2

07.02.2020 г.

Конспект № 2

30.01.2020 г.

Конспект № 3

09.02.2020 г.

Конспект № 3

31.01. 2020 г..

Конспект № 4

10.02. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: «Ателье. Швея»
13.02. 2020 г.
Конспект № 1

17.02. 2019 г.
Тема: «Наша армия»
20.02. 2020 г.
Конспект № 1

14.02.2020 г.

Конспект № 2

21.02.2020 г.

Конспект № 2

16.02.2020 г.

Конспект № 3

23.02.2020 г.

Конспект № 3

17.02. 2020 г..

Конспект № 4

24.02. 2020 г..

Конспект № 4

Тема: «Профессии на транспорте»

Тема: «Весна. Приметы весны. Женский
праздник»
02.03. 2020 г.
Конспект № 1

27.02. 2020 г.

Конспект № 1

28.02.2020 г.

Конспект № 2

03.03.2020 г.

Конспект № 2

30.02.2020 г.

Конспект № 3

05.03.2020 г.

Конспект № 3

31.02. 2020 г..

Конспект № 4

06.03. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: «Комнатные растения»
09.03. 2020 г.
Конспект № 1

Тема: «Почта»
16.03. 2020 г.
Конспект № 1

10.03.2020 г.

Конспект № 2

17.03.2020 г.

Конспект № 2

12.03.2020 г.

Конспект № 3

19.03.2020 г.

Конспект № 3

13.03. 2020 г

Конспект № 4

20.03. 2020 г

Конспект № 4

Тема: «Пресноводные и аквариумные
рыбки»
23.03. 2020 г.
Конспект № 1

Тема: «Продукты питания»
30.03. 2020 г.

Конспект № 1

24.03.2020 г.

Конспект № 2

01.04.2020 г.

Конспект № 2

25.03.2020 г.

Конспект № 3

03.04.2020 г.

Конспект № 3

26.03. 2020 г

Конспект № 4

04.04. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: «Космос»

Тема: «Домашние птицы»

06.04. 2020 г.

Конспект № 1

13.04. 2020 г.

Конспект № 1

07.04.2020 г.

Конспект № 2

14.04.2020 г.

Конспект № 2

09.04.2020 г.

Конспект № 3

16.04.2020 г.

Конспект № 3

10.04. 2020 г.

Конспект № 4

17.04. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: «Профессии на стройке»
20.04. 2020 г.
Конспект № 1

Тема: «Откуда хлеб пришел?»
27.04. 2020 г.
Конспект № 1

21.04.2020 г.

Конспект № 2

28.04.2020 г.

Конспект № 2

23.04.2020 г.

Конспект № 3

30.04.2020 г.

Конспект № 3

24.05. 2020 г.

Конспект № 4

01.05. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: « 9 мая»
04.05. 2020 г.
Конспект № 1

Тема: «Времена года. Лето»
11.05. 2020 г.
Конспект № 1

05.05.2020 г.

Конспект № 2

12.05.2020 г.

Конспект № 2

07.05.2020 г.

Конспект № 3

14.05.2020 г.

Конспект № 3

08.05. 2020 г.

Конспект № 4

15.05. 2020 г.

Конспект № 4

Тема: «Полевые цветы»
18.05. 2020 г.
Конспект № 1

Тема: «Лето. Насекомые»
25.05. 2020 г.
Конспект № 1

19.05.2020 г.

Конспект № 2

26.05.2020 г.

Конспект № 2

21.05.2020 г.

Конспект № 3

28.05.2020 г.

Конспект № 3

22.05. 2020 г.

Конспект № 4

29.05. 2020 г.

Конспект № 4

2.2. Формы организации образовательного процесса
Основной

единицей

образовательного

процесса

выступает

организованная

образовательная деятельность (ОД), то есть такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения.
Главными задачами ОД в ходе организации образовательной деятельности являются
формирование у детей новых умений и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
В рамках организации ОД логопед создает разнообразные образовательные ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные

учителем-логопедом

образовательные

ситуации

ставят

детей

перед

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются
игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Учитель-логопед

также

широко

использует

ситуации

выбора

(практического

и

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели,
задач и

условий

своей

деятельности

создает

почву для

личного самовыражения

и

самостоятельности. Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения.

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Основные
направления
коррекционноразвивающей
работы

Образовательная
Образовательная
деятельность,
деятельность,
Осуществляемая
осуществляемая
в процессе
в ходе режимных
различных видов
моментов
детской
деятельности
1. Развитие словаря. - имитативные
-логопедические
упражнения и
пятиминутки;
2. Формирование и
- пластические этюды; -игровые
совершенствование
- сценарии
упражнения; грамматического
активизирующего
пальчиковая
строя речи.
общения;
гимнастика;
- коммуникативные
-чистоговорки,
3.Развитие фонетико- тренинги;
скороговорки;
фонематической
- рассматривание
- образцы
системы языка и
иллюстраций, чтение; коммуникативных
навыков языкового
- подбор загадок,
кодов взрослого;
анализа.
пословиц, поговорок; - коммуникативные
- творческие задания; тренинги;
4. Развитие связной - речевые задания и - мимическая,
речи.
упражнения;
логоритмическая
- проектная
гимнастики;
5. Формирование
деятельность;-речевые - речевые
коммуникативных
физкультминутки;дидактические игры;
навыков.
дидактические игры; - чтение, беседа;
- пересказ,
- разучивание стихов;
6. Обучение
составление рассказа; - использование в
элементам грамоты. - разучивание
повседневной жизни
скороговорок,
формул речевого
чистоговорок;
этикета;
-артикуляционная,
- драматизация,

Самостоятельная
деятельность
детей

- игры в групповых
логопедических
уголках;
- дидактические игры;
- выполнение
артикуляционной
гимнастики с
помощью зеркала;
- самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
- сюжетно-ролевая
игра
- игра-импровизация
по мотивам сказок;
- театрализованные
игры;
- рассматривание
иллюстраций

дыхательная,
пальчиковая
гимнастика;
-самомассаж.

кукольные спектакли;
- праздники

Технологии коррекционной направленности
Перечень
коррекционных
мероприятий

Содержание

Планирование Взаимоде
йствующ
ие
специали
сты
По плану
Логопед.
логопеда.

Индивидуальная
логопедическая
помощь.
Логоритмика.

Постановка правильных звуков,
артикуляционная гимнастика,
прослушивание правильной речи.
Движения в согласовании с
музыкой и проговариванием
звуков, слогов и речитативов.

Организованная
физкультурная
деятельность
коррекционной
направленности.

Использование специальных
двигательных заданий,
способствующих формированию
речи (с проговариванием, звуков и
слов во время движения), а также
упражнений направленных на
развитие координации, в том числе
мелкой моторики.
Звуковая дыхательная гимнастика.

1 раз в неделю.

Артикуляционная
игровая гимнастика в
группе.

Комплексы упражнений игрового
характера для артикуляционных
мышц, проговаривание звуков,
пропевание звуков.

Ежедневно.

Пальчиковая
гимнастика.

Игровые упражнения для развития
мелкой моторики руки.

Ежедневно.

Выполнение сюжетных
музыкальных комплексов
физических упражнений с
проговариванием звуков, слов,
предложений, пением (на основе
сюжетно-ролевой ритмической
гимнастики).

1 раз в неделю.

Дыхательная
гимнастика.

Сюжетно-ролевая
ритмическая
гимнастика
логопедической
направленности.

1 раз в неделю.

Ежедневно.

Логопед,
музыкаль
ный
руководи
тель.
Инструкт
ор по ФК.

Воспитат
ель,
инструкто
р по ФК,
логопед.
Логопед,
воспитате
ль,
музыкаль
ный
работник.
Логопед,
воспитате
ль.
Инструкт
ор по ФК,
музыкаль
ный
руководи
тель,
воспитате

Логопедический
массаж.

Индивидуальная
психологическая
помощь.

Активное механическое
воздействие различными
приемами (поглаживание,
растирание, вибрация и
поколачивание, плотное нажатие)
на периферический речевой
аппарат.
Выявление проблем
психологического характера,
связанных с логопедическими
проблемами и их коррекция.

По назначению
логопеда.

По плану
психолога.

ль.
Логопед.

Психолог,
логопед,
воспитате
ль.

Использование специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов
Перечень
программ

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового
анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2015.
4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у
старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Перечень пособий 1. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников». М.-ТЦ
Сфера, 2002.- 48с.
2.Ганичева
И.В.
Телесно-ориентированные
подходы
к
психокоррекционной и развивающей работе с детьми (5-7лет). – М.:
Книголюб, 2004. – 144с.
3. Заостровцева М.Н., Н.В. Перешеина Н.В. Агрессивность
дошкольников: коррекция поведения.- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 112с.
(Библиотека практического психолога)
4. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками:
цикл коррекционно-развивающих занятий – М.: Издательство
«Книголюб», 2007.-72с. (Психологическая служба).
5.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. Для детей 4-6 лет
– СПб.: Издательство Дом «Нева», 2006. – 304 с., ил. («Программа
развития и обучения дошкольников»)
6..Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР. М, 2015.
7.. О.Н. Крупенчук Научите меня говорить правильно. СПб, 2001.
2.3. Программно-методическое обеспечение
1. Н.В. Нищева Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -3-е изд., перераб. и

доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 -240.с.
2. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3. Н.В. Нищева Конспекты

подгрупповых логопедических занятий в

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4. Н.В. Нищева Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
5. Н.В. Нищева Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
6. Н.В. Нищева

Мамы всякие нужны.

Детям о

профессиях.

Серия

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
7. Н.В. Нищева Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
8. Н.В. Нищева Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
9. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Методические рекомендации к нагляднодидактическому пособию «Обучение связной речи детей 6-7 лет» Картиннографические планы рассказов. – Москва: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.
10. О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи
в старшей логогруппе. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128 с.
11. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I
периода обучения в старшей логогруппе - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. —
104 с.
12. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II
периода обучения в подготовительной логогруппе - М.: Издательство ГНОМ и Д,
2014. — 112 с.
13. О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III
периода обучения в подготовительной логогруппе - М.: Издательство ГНОМ и Д,
2014. — 128 с.
2.4. Содержание коррекционной работы

Основные направления механизмов адаптации Программы для детей с ОВЗ:
- диагностическое.
-коррекционно – развивающее
- консультативное
- информационно – просветительское.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- раннюю диагностику отклонений в развитии;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с
ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ,
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
-

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ;

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы,

консультирование,

информационные

стенды,

анкетирование,

печатные

материалы,

индивидуальные
презентации),

практикумы,

направленные

на

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения.
Специфика реализации основного содержания Программы с детьми ТНР
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Для детей с ТНР в число приоритетных коррекционных направлений работы
включаются следующие:
развитие

познавательной

активности,

обеспечение

устойчивой

положительной

мотивации в различных видах деятельности;
формирование

мотивационных,

ориентировочно-операционных

и

регуляционных

компонентов ведущих видов деятельности;
коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;
преодоление недостатков в речевом развитии;
формирование коммуникативной деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие»
расширение и систематизация представлений об окружающей действительности;
формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых
предметов и явлений,

находить черты сходства и различия,

классифицировать

предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются
различные стороны окружающей его действительности — мир природы и мир социальных
отношений);
развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов.
Образовательная область «Речевое развитие»
развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи и мышления;
уточнение, расширение и систематизация словарного запаса;
ознакомление с предложением и словом в предложении;
подготовка к обучению технике письма.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

формирование восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма
речи и ритмичности движений;
развитие эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия;
стимулирование

речевой

деятельности

дополнительными

эмоциональными

впечатлениями;
развитие

внимания,

запоминания,

певческих

навыков,

музыкально-слуховых

представлений;
развитие внимания, элементов произвольной деятельности, координации движения,
ритмического чувства;
развитие музыкально-ритмических движений;
формирование у детей интереса и потребности слушать художественные произведения.
Образовательная область «Физическое развитие»
создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья (соблюдение
всех режимных процессов, выполнение закаливающих процедур,

поддержание

активного двигательного статуса детей, развитие моторики, правильного звукового,
голосового и дыхательного режимов, совершенствование предметно-развивающей

и

экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-гигиенических норм);
формирование

потребности

быть

здоровыми,

вести

здоровый

образ

жизни

владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления своего здоровья.
Модель организации коррекционно-образовательного процесса

1. Исходно-диагностический

Этап

Задачи этапа
1. Сбор анамнестических данных посредством
изучения медицинской и педагогической
документации ребёнка.

Результат
1.Определение структуры
речевого дефекта каждого
ребёнка, задач коррекционной
работы.

2. Проведение процедуры психологопедагогической и логопедической диагностики
2.Заполнение речевых карт,
детей: исследование состояния речевых и
ведение журнала
неречевых функций ребёнка, уточнение
динамического наблюдения.
структуры речевого дефекта, изучение
личностных качеств детей, определение наличия
и степени фиксации на речевом дефекте.

и

2.Организационно- подготовительный

1. Определение содержания деятельности по
реализации задач коррекционнообразовательной деятельности, формирование
подгрупп для занятий в соответствии с уровнем
сформированных речевых и неречевых
функций.
2.Пополнение фонда логопедического кабинета
учебно-методическими пособиями, наглядным
дидактическим материалом в соответствии с
составленными планами работы.
3. Формирование информационной готовности
педагогов ДОО и родителей к проведению
эффективной коррекционно-педагогической
работы с детьми.
4. Индивидуальное консультирование
родителей – знакомство с данными
логопедического исследования, структурой
речевого дефекта, определение задач
совместной помощи ребёнку в преодолении
данного речевого нарушения, рекомендации по
организации деятельности ребёнка вне детского
сада.
1. Реализация задач, определенных в
специальных индивидуальных программах
развития.

3.Коррекционно- технологический

Разработка индивидуальных
образовательных программ в
соответствии с учётом данных,
полученных в ходе
логопедического исследования,
программ взаимодействия с
педагогами и сотрудничества с
родителями ребёнка.

2. Организация проведения мониторинга и
анализ результатов мониторинга
3. Согласование, уточнение и корректировка
меры и характера коррекционнопедагогического влияния субъектов
коррекционно- образовательного процесса.
4. Индивидуальное консультирование родителей
о ходе коррекционного процесса, посещение
ими индивидуальных занятий, овладением
приёмами автоматизации корректируемых
звуков.
5. Взаимодействие с педагогами (по тетрадям
взаимодействия, проведение консультаций и
т.д.)

Достижение определённого
позитивного эффекта в
устранении у детей отклонений
в речевом развитии.

4. Итоговодиагностический

1. Проведение диагностической процедуры
логопедического исследования состояния
речевых и неречевых функций ребёнка – оценка
динамики, качества и устойчивости результатов
коррекционной работы с детьми.

Решение о прекращении
логопедической работы с
ребёнком, изменении её
характера или продолжении
логопедической работы.

2. Определение дальнейших образовательных
(коррекционно-образовательных) перспектив
детей, выпускников ДОО.

2.5.Взаимодействие с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка и его
успешной речевой коррекции

является развитие конструктивного взаимодействия с

семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка, успешной речевой коррекции); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть монологизм в отношениях друг с
другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
•

единый подход к процессу воспитания ребенка;

•

открытость дошкольного учреждения для родителей;

•

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

•

уважение и доброжелательность друг к другу;

•

дифференцированный подход к каждой семье;

•

равно ответственность родителей и педагогов.
Направления работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников:

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
- оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития
- создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
- создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Цель: Объединить усилия ДОУ и родителей воспитанников в вопросах коррекционноразвивающего сопровождения детей.
Задачи:
1.Включение родителей в коррекционную работу с детьми.
2.Оказание практической помощи родителям в закреплении полученных знаний и умений
ребёнком.
3.Создание системы информационно-просветительских мероприятий.
4.Обеспечение осведомлённости родителей об эффективности коррекционной работы.
Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
ТРАДИЦИОННЫЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ

Наглядно - информационные:

Практико-ориентированные:

- индивидуальные

- пассивные

- коллективные

- интерактивные

Просветительские

Общение в режиме онлайн, интернет - общение

Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей
Активные формы
1. Родительские собрания;
2. Конференции;
3. Консультации;
4. Беседы;
5. Анкетирование;
6. Собеседование;
7. Памятки;
8. Буклеты;
9. Мини – буклеты;
10. Тематические выставки;
11. Фотовыставки;
12. Стенды;
13. Газеты, журналы

Интерактивные формы
1. Семейные проекты;
2. Клубы по интересам;
3. Тренинги
4. Круглый стол;
5. Тематические акции;
6. Вечера вопросов и ответов;
7. Открытый микрофон;
8. Интерактивные игры;
9. Мастер – классы

ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
С РОДИТЕЛЯМИ КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Оформление речевой газеты на лексические темы
Оформление логопедической папки «Советы
логопеда»
Индивидуальные консультации для родителей по
постановке
звуков,
автоматизации
и
дифференциации.
Консультации по запросам родителей
Проведение родительских собраний
Проведение
семинаров-практикумов
(теоретическая часть: сообщение на данную тему;
актуальность для детей нашей группы; советы
родителям; практическая часть: показ приёмов
работы; деятельность родителей)
Оформление тематических выставок
Анкетирование родителей.
Показ открытых занятий

1 раз в неделю
2 раза в месяц

еженедельно
по потребностям
3 раза в год

4 раза в год

1 раз в квартал
3 раза в год

1 раз в квартал

Организация совместной деятельности (дети и
3 раза в год
родители)
Выпуск «Шпаргалки для родителей» (или листовки) 1 раз в квартал
(индивидуальные буклеты на определённую тему)
С РОДИТЕЛЯМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГРУПП

1.
2.
3.
4.

Участие
в
родительских
собраниях
общеобразовательных групп
Консультирование
родителей
воспитанников
выведенных на ПМПК
Устные консультации для родителей
Печатные консультации в уголках для родителей

по потребностям
с декабря
по потребностям
ежемесячно

План взаимодействия
с родителями компенсирующей подготовительной группы «Б»
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнени
я

СЕНТЯБРЬ
1.
2.
3.

4.

Оформление логопедической папки «Советы логопеда»
Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу
школьного обучения»
Родительское собрание «Особенности работы в
подготовительной логопедической группе» (цели, задачи,
организационные формы работы).
Консультация «Возрастные особенности ребёнка 6–7 лет»

1 нед.
2 нед.
3 нед.

4 нед.

ОКТЯБРЬ
1.

День открытых дверей « Добро пожаловать».

2.

Индивидуальные практикумы по правильному проведению
комплексов артикуляционной гимнастики « Артикуляционная
гимнастика- залог правильного произношения»
Консультация «Семья на пороге школьной жизни ребёнка»
Папка-раскладушка «На пути к школе»
Офрмление стенда « Ступеньки к школе»

3.
4.
5.

1- 3 нед.
по мере
прохожден
ия тем
2 нед.
3 нед.
4 нед.

НОЯБРЬ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выставка методической литературы и игр «Развитие
мелкой моторики»
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»

1 нед.
1- 3нед.

«Осеннее развлечение «Осень в гости к нам пришла»

Семинар-практикум «Наши пальчики играют»
Консультация с родителями леворуких детей «Левша в мире
праворуких»

2 нед.
3 нед.

Памятка «Речь детей-показатель готовности к школе»

4 нед.

ДЕКАБРЬ
1.

2.
3.

Оформление речевой газеты на лексические темы
«Зима. Зимующие птицы», «Домашние животные зимой»,
«Дикие животные зимой», «Новый год»
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»
Консультация «Формирование интереса у детей 6–7 года жизни к
людям разных профессий»

по мере
прохожден
ия тем
1- 3 нед.
1 нед.

4

Школа для родителей «Как организовать занятие с ребёнком
по заданиям логопеда в домашних условиях»

2 нед.

5.

Новогоднее развлечение

4 нед.

Отметк
ао
выполн
ении

ЯНВАРЬ
1.
2.
3.

4.
5.

Консультация «Готовим руку к письму» (развитие
графомоторных навыков)
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»
Родительское собрание в форме круглого стола:
1.«Чего мы достигли. Задачи на второе полугодие».
2.Из опыта семейного воспитания: «Как я нахожу время на
занятия. Что у меня получается»
3.Наши трудности и пожелания (обмен мнениями, советами)
Консультация «Дидактические игры для формирования
фонематических процессов»
Анкетирование родителей (эффективность взаимодействия
логопеда с родителями, выявления запросов родителей)

1 нед.
1- 3 нед.
2 нед.

3 нед.
4 нед.

ФЕВРАЛЬ

2.
3.

«Обогащаем словарь детей». Знакомство родителей с
приемами работы, направленными на обогащение
словарного запаса
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»
Буклет «Жестокость у детей»

4.
5.

Консультация «Учимся читать интересно и легко»
Семинар-практикум «Семья на пороге школьной жизни ребёнка»

1.

1 нед.
1- 3 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.

МАРТ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Оформление речевой газеты на лексические темы
«Весна. Приметы весны. Женский праздник», «Комнатные
растения», «Почта», «Пресноводные и аквариумные рыбки»
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»
Развлечение к 8 марта
Индивидуальные беседы «Первые успехи вашего ребёнка»
Консультация «Роль родителей в формировании
грамматически правильной речи ребенка»
Выставка развивающих игр, сделанных руками родителей
«Играем с ребёнком дома»
АПРЕЛЬ

по мере
прохожден
ия тем
1- 3 нед.
1 нед.
2 нед.
3 нед.

Консультация «Развитие связной речи в семье»
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»
Оформление речевой газеты на лексические темы
«Продукты питания», «Космос», «Домашние птицы»,
«Профессии на стройке», « Откуда хлеб пришел?»
Круглый стол «Работа над слоговой структурой слова»
Буклет «Дидактические игры и занимательные задания по
развитию речи»
Открытое занятие «Кто работает на стройке»
(по формированию лексико-грамматических средств языка)
Анкетирование родителей (оценка эффективности
коррекционной работы и взаимодействия детского сада и

1 нед.
1- 3 нед.
по мере
прохожден
ия тем
2 нед.
3 нед.

4 нед.

4 нед.

семьи)
МАЙ
1.

2.
3.
4.
5.

Оформление речевой газеты на лексические темы
«9 Мая», «Времена года. Лето», «Полевые цветы», «Лето.
Насекомые»
Обновление логопедической папки «Советы логопеда»

по мере
прохожден
ия тем
1- 3 нед.

Консультация «Чтобы труды не пропали даром…»
(контроль звуков в самостоятельной речи у ребёнка)
Родительское собрание «Итоги коррекционной работы за
год»
Буклет « Не растеряйте за лето то, чему ребенок научился за
год»

1 нед.
2 нед.
3 нед.

3. Раздел – организационный
3.1. Организация ОД
В образовательной организации

в группах компенсирующей направленности

реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (общее недоразвитие речи) с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи начинается первого сентября и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными
для всех воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с ТНР,
реализовываются на подгрупповых и индивидуальных занятиях.
Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе и
применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях
устанавливается эмоциональный контакт с ребенком, активизируется контроль за
качеством

звучащей

речи,

корригируются

некоторые

личностные

особенности

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические
реакции.

На

индивидуальных

занятиях

ребенок

должен

овладеть

артикуляцией каждого звучащего звука и автоматизировать его.
подгрупповых занятий: воспитание навыков коллективной работы.

правильной

Основная цель

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический
принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой
темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых
возможностей детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели
проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию
навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания.
Обязательным требованием к организации учебного процесса является создание условий
для практического применения формируемых знаний.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и
другими специалистами учреждения.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.
Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями.
Логопедические занятия проводятся четыре раза в неделю, согласно количеству
регламентированной организованной образовательной деятельности в течение недели,
дня. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Длительность ООД в подготовительной
к школе группе – 25 минут. Перерыв между занятиями - 10 минут. Частота проведения
индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей,
продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.
3.1.1. Расписание занятий
3.1.2. Регламентирование рабочего времени
а) График работы учителя-логопеда
б) Циклограмма рабочего времени
3.1.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В кабинете учителя-логопеда и групповом помещении создана максимально
комфортная атмосфера и развивающая предметно-пространственная среда для детей с
ОНР, которая оснащена в соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС ДО.
Организация образовательного

пространства

и

разнообразие

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом
помещении в соответствии с Программой обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,экспериментирование

с

доступными детям материалами;

-

двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
-эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-

пространственным окружением;
-возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает сбалансированное
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных
групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда,
уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, разнообразие и богатство
впечатлений способствует его эмоциональному и интеллектуальному развитию.
Оборудование

группового

помещения

является

безопасным,

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. В групповом
помещении и кабинете логопеда достаточно места для передвижений детей, мебель
закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены, она соответствует росту и возрасту
детей.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме,
каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
В логопедическом кабинете и логопедическом уголке в групповом помещении
при организации предметно-пространственной развивающей среды созданы и наполнены
центры,

отражающие

развитие

всех

сторон

речевой

деятельности:

словаря,

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа,
связной речи и речевого общения.

Документация логопеда
№ п/п

Наименование

1

Нормативно-правовая база. Законы РФ.

2

Положение и документы, регламентирующие работу логопедического кабинета
ОУ. Функциональные обязанности учителя-логопеда ОУ

3

Паспорт логопедического кабинета
Рабочая программа

4

Годовой план логопеда

5

Журнал учета посещаемости логопедических занятий

6

Журнал учёта детей, нуждающихся в логопедической помощи

7

Речевые карты

8

Перспективный план

9

Календарный план

10

План работы логопеда с родителями воспитанников

11

Расписание работы учителя-логопеда

12

Карта (папка) развития воспитанника

13

Отчёт работы логопеда за прошедший учебный год. Аналитическая справка к
отчёту.

14

Папка с материалами для логопедических уголков.

15

Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога.

16

Журнал учёта открытых занятий и консультаций учителя-логопеда.
Оснащение кабинета

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
Компьютерный стол
Столы
Стулья
Стол для индивидуальной работы
Стульчики детские
Зеркало настенное
Зеркало индивидуальное
Компьютер
Полка навесная
Полка пластмассовая
Полка деревянная
Доска магнитная двухсторонняя напольная
Часы песочные
Магнитофон
Принтер
Сканер

Количество
1
3
6
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,
перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).
6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений.
9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп (Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков
разных групп.–СПб,)
12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
14. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений
(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове,
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)
15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки»,
«Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).
16. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
17. Слоговые таблицы.
18. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
19. «Мой букварь» (Нищева Н. В. «Мой букварь». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).
20. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино
(для формирования и активизации математического словаря).
21. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
22. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе
(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась»,
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).

23. Альбом «Все работы хороши» («Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями». – СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013).
24. Альбом «Кем быть?» («Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями». - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).
25. Альбом «Мамы всякие нужны» («Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями». – СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013).
26. Альбом «Наш детский сад» («Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями». – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).
27. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
28. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
29. Альбом «Четыре времени года» (Нищева Н. В. Четыре времени года. – СПб..
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012)
30. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2 (Нищева Н. В.
Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы – СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013
31. Ребусы, кроссворды, изографы.
32. Музыкальная колонка с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для
релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.
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Приложения

