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I. Целевой раздел
Пояснительная записка
Введение
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого
подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут
успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный
образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в
коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых
психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития,
умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ограниченными
возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения,
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического
развития.
Дети с ОВЗ ТНР (ОНР) имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования
направлено на овладение детьми самостоятельной связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского
языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
Данная рабочая программа предусматривает необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения
эмоционального
благополучия
каждого
ребенка,
через
включение
здоровьесберегающих технологий в образовательный и коррекционно-развивающий
процесс. Программа позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в
соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Основой рабочей программы является создание
оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего
гармоничного развития детей с ОВЗ ТНР (ОНР). Это достигается за счет
модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционноразвивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.
Программа содержит подробное описание организации и содержания
коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей ОВЗ ТНР с общим
недоразвитием речи, описано оснащение предметно-пространственной развивающей
среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены методические
рекомендации по осуществлению работы с родителями.
Целостность данной рабочей программы обеспечивается установлением
связей между разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между
специалистами, участвующими в педагогическом процессе, и родителями
дошкольников.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных
нормативно-правовых документов:
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1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Конституция РФ, ст. 43, 72;
3. Конвенция о правах ребенка (1989 г.);
4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
7. Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382;
8. Основной образовательной программы дошкольного образования детского сада.
Цели и задачи реализации коррекционно-развивающей работы в старшей
логопедической группе дошкольного образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
Цель коррекционной работы: построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ ТНР
(ОНР) предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное
развитие.









Основные задачи коррекционно-развивающей работы:
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа
(развитие
просодической
стороны
речи,
коррекция
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью
слов;
совершенствование
фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
Развитие связной речи, овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и навыками речевого общения
Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты, что формирует готовность к обучению в
школе

Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей
программы
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов
Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает
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общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается
на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в
норме.
Кроме того, Программа имеет в своей основе 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;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в
соответствии с ФГОС
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Основной формой работы во всех образовательных областях является игровая
деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно5

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия
в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют
школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных рабочей 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, инструктора
по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. Целостность
Программы обеспечивается установлением связей между образовательными
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы
является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический
материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных,
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание
зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной
деятельности и умственной активности.
Концентрированное изучение материала служит эффективным средством
установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на
протяжении недели в рамках общей лексической темы.
Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи
работы специалистов педагогического и медицинского профилей (взаимосвязь в
работе невролога и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной
коррекционной методики). Реализация принципа комплексности способствует более
высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную
работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, руководителя физического
воспитания, инструктора ЛФК, воспитателей.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В логопедической группе коррекционное направление работы является
ведущим, а общеобразовательное — подчиненным.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством
логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель,
руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные
мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, занимаются
умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим
воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.
Комплексные интегрированнные коррекционные занятия рекомендуется проводить с
привлечением различных специалистов, так как взаимное «пронизывание»
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различных видов предметности оказывается крайне эффективным. В них могут
участвовать логопед и музыкальный руководитель или логопед и преподаватель
физкультуры. Все комплексные занятия должны носить коррекционно-развивающий
характер, оказывать специфическое воздействие на становление речи. На таких
занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению
навыков инициативной речи, совершенствованию разговорной речи, обогащению
словарного запаса. Для устранения речевых нарушений на этих занятиях
используются различные виды доступной дошкольникам деятельности:
изобразительная и конструктивная деятельность, хороводные игры с пением и
подвижные игры.

Система взаимодействия специалистов в рамках коррекционно-развивающего
направления
Специалист
Форма
Задачи, направления
Учитель-логопед
Индивидуальные занятия
Согласно индивидуального коррекционного
маршрута (коррекция звукопроизношения,
Подгрупповые занятия
фонетико-фонематической стороны речи)
Развитие лексико-грамматических категорий,
связной речи, подготовка к обучению
грамоте)
Педагог-психолог

Воспитатель

Подгрупповые
психопрофилактические
занятия/тренинги
Индивидуальные занятия
Коррекционные занятия
Индивидуальные занятия
Логопедический комплекс
В течение дня

Инструктор по
физической
культуре

Фронтальные периоды
непрерывной
образовательной
деятельности

Развитие социального интеллекта,
коммуникативной и эмоциональной сфер.

Коррекция нарушений познавательной сферы
По заданию логопеда.
По итогам результативности фронтальных
занятий.
Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная,
темпо-ритмическая гимнастика (по заданию
логопеда).
Закрепление у детей речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях.
Расширение, уточнение и активизация
словаря, лексико-грамматических категорий и
связной речи детей в процессе всех режимных
моментов.
Дыхательная гимнастика.
Коррегирующие упражнения
Развитие общей и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.
Закрепление словаря, связной речи, лексикограмматических категорий по изучаемым
лексическим темам.
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Музыкальный
руководитель

Фронтальные периоды
непрерывной
образовательной
деятельности

Постановка диафрагмально-речевого
дыхания.
Развитие координации движений.
Музыкотерапия.
Закрепление словаря, связной речи, лексикограмматических категорий по изучаемым
лексическим темам.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие эмоциональной сферы.
Развитие сенсорной культуры.
Логоритмика

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей дошкольного возраста с ОВЗ ТНР (ОНР).
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возрастная
категория
От 5 до 6 лет

Направленность групп
Компенсирующая
Всего:

Количество
групп
1
19 детей

Количество детей
19

Кадровый потенциал
Группы
полностью
укомплектованы кадрами. Воспитательнообразовательную работу осуществляют 5 педагогов: из них 2 воспитателя и
специалисты: педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель, учитель-логопед.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
5 человек
среднее педагогическое образование
0 человек
2. По стажу

3.По результатам
аттестации

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория

1
1
1
3
3
2

Отличительной
особенностью
дошкольного
учреждения
является
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А
также повышают свой профессиональный уровень через посещения ресурсных
центров города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары,
что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет
на развитие ДОУ. Задолженности по курсовой подготовке нет.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив
ДОУ пытается
создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.
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Особенности семьи

Количество детей
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные

2016-2017
19
19
0
0
0
0
0

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной
адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 4 до 7 лет-Н. В. Нищева, 2014.
Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей
детей с ОВЗ ТНР (ОНР).
Дети дошкольного возраста, имеющие речевые нарушения, как правило,
соматически ослаблены (II-III группа здоровья), имеют отягощенный
неврологический статус, поведенческие отклонения: синдром дефицита внимания и
гиперактивности. Все это является непосредственной причиной речевого
недоразвития различной степени тяжести: от отсутствия общеупотребительной речи
до развернутой фразовой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития. В соответствии с этим
остается актуальным условное деление на уровни развития, при которых общим
является значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный
словарный запас, аграмматизмы, недостаточность звукопроизношения и
фонематического восприятия.
Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный
словарный запас, аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие
может быть выражено в разной степени. Выделены три уровня речевого развития:
·
первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием
словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. У детей,
находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из
небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и
звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь
конкретных предметов и действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В
речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических
отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации.
·
второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности
детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в
фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В
спонтанной речи отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов:
существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые
предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с
ошибками словообразовательного характера, наблюдаются трудности в
формировании
обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и
антонимов, встречаются семантические (смысловые) замены слов. Связная речь
характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться
к простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на
вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и явлениями
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окружающего мира.
·
третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется развернутой фразовой речью с
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного
уровня является использование детьми простых распространенных, а также
некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться.
В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов,
обозначающих качества, признаки, состояния предметов, страдает словообразование,
затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны
ошибки в употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не
дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов.
Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости,
последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не
учитывается причинно-следственные и временные отношения между предметами и
явлениями. Условная верхняя граница
Ш уровня определяется как нерезко
выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР)
.
четвѐртый уровень (ОНР IV ур.)характеризуется вялой артикуляцией звуков,
недостаточной выразительностью речью и нечѐткой дикцией. Всѐ это составляет
впечатление общей «смазанности» речи. Наряду с недостатками фонетикофонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения
смысловой стороны речи, дети могут неточно знать и понимать слова, редко
встречающиеся в повседневной речевой практике. В самостоятельных
высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. В связной речи
выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание»
на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор
отдельных эпизодов по нескольку раз и т.д.
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов
формирования произносительной стороны родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами, связанными с дефектами восприятия и произношения
звуков. К этой категории относятся дети с нормальным слухом и сохранным
интеллектом.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
коррекционно-развивающей программы дошкольного образования (в виде
целевых ориентиров).
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ ТНР (ОНР). Результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо
от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями
детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры
данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения
дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
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дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него
сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает
формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
коррекционно-развивающей программы дошкольного образования.
(формируемая часть)
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Орле
(ближайшем социуме), природе Орловской области, истории родного края, о людях,
прославивших Орловскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать
его, знает государственную символику родного города Орла и Орловской области.
Имеет представление о карте родного края.
Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия
народного промысла Орловской области (Орловский спис).
Знает представителей растительного и животного мира Орловской области,
имеющиеся на территории заповедники (Орловское полесье).
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные
правила поведения на дороге, в лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального
звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения
Особенности образовательной деятельности
Учебный год в логопедической группе для детей с ОВЗ ТНР (ОНР) начинается
первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три
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периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития
детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами
группы плана работы на первый период работы.
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, обсуждают
результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных
результатов утверждают план работы группы на первый период работы.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период
проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми
специалистами.
В старшей группе логопедом проводится подгрупповая/фронтальная работа по
понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только
индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, индивидуальные занятия с
детьми в присутствии родителей или консультирование родителей. Вечерние приемы
родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не реже, чем два раза
в месяц.
На работу с одной подгруппой детей в в старшей группе — 20 минут.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в
логопедических группах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая —
весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют
игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные,
физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционноразвивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.

Особенности организации коррекционно-развивающей работы
В старшей логопедической группе для детей с ОНР в 1 период проводится в
неделю 6 подгрупповых или 3 фронтальных занятия продолжительностью 20-25
минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом для каждого ребенка. В
2-3 периоды проводится в неделю 8 подгрупповых или 4 фронтальных занятия
продолжительностью 20-25 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом для каждого ребенка что не превышает рекомендованную СаНПиНом
недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и
семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия,
имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы,
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой
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группе ДОУ.
В данной группе учитель-логопед и воспитатели привлекает родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных
тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей —
как в речевом, так и в общем развитии.
Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует
играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на
многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку
поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику,
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и
отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание,
память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К
тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска
необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и
умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были
сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ
домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих консультативных
приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».
Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы
имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для
оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских
уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома,
и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные
произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы
включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».

III. Организационный раздел.

Режим дня
Для групп комбинированной направленности характерным является работа
с детьми воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом
развития). Образовательную деятельность общеразвивающей направленности
проводит воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Основной
формой организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой
подгруппы решаются свои общеразвивающие и компенсирующие задачи. Распорядок
дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в
соответствие с режимом работы учреждения.
Режим дня старшей логопедической группы (5-6лет)
Холодный период
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ВРЕМЯ
7.00 – 8.05

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.00 – 10.30

Прием, осмотр детей. Работа с родителями. Игровая
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. Работа в
уголке природы. Самостоятельная деятельность детей.
Мотивация предстоящей деятельности. Сервировка стола
дежурными.
Утренняя гимнастика.
Подготовка к завтраку. Воспитание культурно-гигиенических
навыков. Завтрак.
Самостоятельная деятельность. Малоподвижные, хороводные
игры. Подготовка к образовательной деятельности.
Организованная образовательная деятельность.

10.30 – 10.40

Второй завтрак.

10.40 – 12.15

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения.
Индивидуальная работа с детьми. Трудовая и самостоятельная
деятельность детей на прогулке.
Возвращение с прогулки, игры.

8.05 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.00

12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 16.45

16.45 – 17.10
17.00 – 19.00

Подготовка к обеду. Сервировка столов дежурными. Обед.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Подготовка ко сну. Сказкотерапия. Дневной сон.
Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные и водные
процедуры, игры.
Подготовка к полднику. Полдник.
Организованная образовательная деятельность. Работа по плану
(коррекционная,
кружковая, подгрупповая деятельность, досуги, вечера
развлечений, игровая деятельность).
Подготовка к ужину. Сервировка столов дежурными. Ужин.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения.
Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Работа с
родителями. Уход детей домой.

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
(СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА)

Дни
неде
ли

Время
работы

Непрерывная
образовател.
деятельность

Индивидуально
-подгрупповая
работа

Совместн.
Совместн.
Деятельн-ть Деятельн-ть
с
с
педагогами родителями

14

Работа с
докумен
-тацией,
планиро
вание

Самообразова
ние

ПН.

14:00 18:00

-

15:00 - 17:30

14:00 14:30

17:30 18:00

14:30 15:00

-

ВТ.

09:00 13:00

09:00 – 10:10

10:10 - 12:30

-

-

-

12:30 13:00

СР.

09:00 13:00

09:00 – 10:10

10:10 - 12:30

-

-

12:30 13:00

-

ЧТ.

09:00 13:00

09:00 – 10:10

10:10 - 12:30

12:30-13:00

-

-

-

ПТ.

09:00 13:00

09:00 – 10:10

10:10 - 12:30

-

12:30-13:00

-

-

Всего: 20 часов в неделю

Сетка непрерывной образовательной деятельности
детей старшей логопедической группы(2-3 период)
Дни
недели

Пн

Непосредственно
образовательная
деятельность
9.00-9.20/ 9.20-9.40
9.50-10.15

Вид занятий

Педагог

Логопедическое занятие (пг.) Логопед+Воспита
тель
Музыкальное занятие

15.30 – 15.55
9.00-9.20/ 9.20-9.40
9.50-10.15

Рисование
Логопедическое занятие (пг.)
Физкультурное занятие

Вт
15.30-15.55
9.00-9.20
09.50-10.15

Развитие речи
ФЭМП
Физкультурное занятие

15.30 – 15.50/15.5016.10
9.00-9.20/ 9.20-9.40
9.50-10.15

Логопедическое занятие

Среда

15.30-15.55
Четверг

Муз.руководитель
+ Воспитатель
Воспитатель
Логопед+Воспита
тель
Инструктор по
физо+
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Инструктор по
физо+
Воспитатель
Воспитатель

Логопедическое занятие (пг.) Логопед+Воспита
тель
Музыкальное занятие
Познавательно
исследовательская и
продуктивная деятельность.
Безопасность.
Формирование целостной
картины мира (чередуются 1:1:2
раза в месяц)
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Муз.руководитель
+ Воспитатель
Воспитатель

9.00-9.20/ 9.20-9.40
11.00 - 11.25
Пятница
15.30-15.55

Логопедическое занятие (пг.) Логопед+Воспита
тель
Физкультурное занятие на
Инструктор по
свежем воздухе
физо+
Воспитатель
Воспитатель

Лепка/аппликация

Примерный перечень лексических тем на 2016-2017 учебный год
в старшей логопедической группе для детей с ОВЗ ТНР (ОНР) :

1-неделя
сентябрь

2-неделя

3-неделя

4-неделя

Исследование индивидуального развития детей учителемлогопедом и воспитателями. Заполнение речевых карт
учителем-логопедом.

октябрь

«Осень.
Признаки
осени. Деревья
осенью»

«Огород.
Овощи»

«Сад. Фрукты»

«Лес. Грибы. Ягоды»

ноябрь

«Одежда»

«Обувь»

«Игрушки»

«Кухня. Посуда. Продукты
питания.»

декабрь

«Зима.
Признаки
сезона.
Зимующие
птицы»

«Домашние
животные
зимой»

«Дикие
животные зимой»

«Новый год. Ёлка. Зимние
забавы и развлечения.»

январь

каникулы

«Квартира.
Мебель. Части
мебели.»

«Транспорт.
Грузовой/пассаж
ирский»

«Железнодорожный транспорт»
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февраль

«Профессии на
транспорте»

«Профессии .
Трудовые
действия.»

«Детский сад.
Профессии.
Трудовые
действия.»

«Наша армия. День армии.»

март

«Весна.
Приметы
весны. Прилет
птиц. Дикие
животные
весной.»

«Мамин день.
Первые
весенние
цветы»

«Рыбы (речные,
озерные,
аквариумные)»

«Наш город»

апрель

«Весенние
сельскохозяйств
енные работы»

«Откуда хлеб
пришел?»

«Космос»

«Моя семья»

май

каникулы

«Правила
дорожного
движения»

«Лето.Насекомые
»

«Лето. Полевые цветы».

«Комнатные
растения»

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, «8
марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей., Праздник красивой и
правильной речи
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча
весны»), День защиты детей, День семьи.
Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и
медведь», «Теремок», «Колобок».
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка».

В работе широко используется методический комплект к программе
Нищевой Н.В. «Коррекционно-развивающая работа в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»
-пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
общим недоразвитием речи» (перспективное и календарное планирование
работы, еженедельные задания логопеда воспитателям, дидактический материал к
логопедическим занятиям),
-«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с
ОНР»,
-«Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет)»,
-комплекты рабочих тетрадей для старшей логопедической группы, конспекты
комплексных занятий «Разноцветные сказки» и «Развивающие сказки», «Мой букварь»,
комплекты настолыю-печатных дидактических игр «Играйка I», «Играйка 2», «Играйка
3»,«Играйка 5», «Играйка-грамотейка», пособия «Будем говорить правильно»,
«Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь», «Занимаемся вместе. Старшая
группа. Домашняя тетрадь».
Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды
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Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей
логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и
психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего,
следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом
развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение
речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент
мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент
на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно
проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать
театрализованные игры.
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно
должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений
для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок
по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической
теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной
группой.
В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для
проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо
знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с
ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению
декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно
привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим
важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать
различные мнемотехнические средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать
предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее
и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так,
совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно
способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие
речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или
центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов,
учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного
поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать
предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный
опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории
появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные
весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и
труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно
создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к
различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями,
подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется
особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для
оформления интерьера выполненные ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно
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создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие
всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи,
фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого
общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и
дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных
игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной,
тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда.
Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными
(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для
девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В
этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во
всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для
закрепления пройденного.

Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в
предложениях и рассказах.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивыания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое
лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья»,
«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного
города116.
14. Карта родного города и района, макет центра города.
15. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).
16. Глобус, детские атласы.
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,
«Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).
18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)
Необходимые пособия в групповом помещении
1. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
2. Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
3. Буре Р. С. Как поступают друзья? — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
4. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
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5. Дерягина Л. Б. Наша родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
7. Дерягина Н. Б. Этот День Победы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
Предметно-развивающая среда (формируемая часть)
Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле,
преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной
культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.
Центр «Мой город-Орѐл»
1. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
2. Серия картин к пособию Е. Р. Железновой. Серия интегрированных занятий для детей
старшего дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси. — СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
3. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
4. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2011.
6. Портрет президента России.
7. Российский флаг.
8. CD с записью гимна России.
9. Куклы в костюмах народов России.
10. Игрушки, изделия народных промыслов России.
12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.
13. Макет центра родного города.
14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного
массажа.
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Спирт.
6. 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.).
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи157.
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений.
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка»,
«Играйка-различайка», «Играйка-читайка».
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп
16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации
звуков всех групп.
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
18. 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
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звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)
19. 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.).
20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
21. Слоговые таблицы.
22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
23. «Мой букварь».
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино
(для формирования и активизации математического словаря).
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
26. 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.).
27. Альбом «Все работы хороши».
28. Альбом «Кем быть?».
29. Альбом «Мамы всякие нужны»
30. Альбом «Наш детский сад»
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
33. Альбом «Четыре времени года»
34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2
35. Ребусы, кроссворды, изографы.
36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки
для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики,
подвижных игр.

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен,
маракасы).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая настольная ширма.
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?»,
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».
6. Палочки Кюизенера.
7. Блоки Дьенеша.
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым
лексическим темам, трафареты, клише, печатки.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).
3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).
4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
5. Массажные мячики разных цветов и размеров.
6. Массажные коврики и дорожки.
7. Мяч среднего размера.
8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).
9. Флажки разных цветов (10 шт.).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
21

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе
для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной
к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)
Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта
Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями.
Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.
Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями.
Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и
тексты бесед.
Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для
формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах.
Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями.
Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных
картин с методическими рекомендациями.
Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой
раздевалке — спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2011.
Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.
Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.
Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших
школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.
Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.
Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под
ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.
Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.
Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.
Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.
Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного
возраста. — СПб., 2008.
Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для
детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. —
М., 2014.
Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — СПб., 2009.
Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб.,
2010.
Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим недоразвитием
речи. — М., 2002.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М.,
2009.
Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.
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Приложение №1

План-программа коррекционно-развивающей
работы с детьми 5-6 лет старшей группы для
детей
с ОВЗ (ТНР) ОНР
1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие словаря
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию
речевых средств.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть,
ветер, туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, береза,
рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла,
картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан,
огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина,
черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка,
конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка,
платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, во ротник,
пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки,
каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож: масленка,
солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка крышка, носик).
Обучение группировке предметов по признакам их со отнесенности и на этой основе развитие
понимания обоб щающего значения слов, формирование родовых и видовы . обобщающих
понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда;
лесные ягодь садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, чайная т.
суда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь).
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, выливать,
поливать; одевать — одеваться, обувать — обуваться).
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, морковный,
яблочный, вишневый, грибной, шерстяной).
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — маленький,
высокий — низкий, старый — новый).
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и
активизация их в речи.
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш,
ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми
числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм
единственного и множественного числа имен существительных (куртка — куртки, дерево —
деревья, пень — пни, ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает — убирают),
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глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — собирали).
Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах
без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч, по
мячу, мячом, на мяче
3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами {кофточка, носочек, деревце,
свитерок).
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи
глаголов с различными приставками {насыпать, высыпать, посыпать).
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных {дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный).
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными {пальто,
кофе, какао).
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже {красная груша, красный лист,
красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять мячей).
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации
действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. {Девочка
рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в
специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и
свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков
всех остальных групп.
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в
свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.
2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым
слогом {шишка, бидон), двумя закрытыми слогами {кафтан, кувшин), трехсложных слов,
состоящих из открытых слогов {рябина, желуди) и использования их в речи.
3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ
двусложных и трехсложных слов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
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анализа и синтеза
1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный
звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять
их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный
гласный звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость: [б]-[п], [п]-[п']5 [б]-[б']5 [б']-[п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'1, |Д'][Т'], [г]-[к], [к]-[к'], [г]-[г'], [г']-[к']} [в]-[ф], [ф]-[ф'], [в]—[в'], [в']—[ф'] в ряду звуков, слогов,
слов.

II. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать речевое дыхание, артикуляционную моторику, общую и мелкую моторику, фонематический
слух и восприятие, грамматический строй, связную речь в соответствии с заданными лексическими
темами по средством логоритмических игр и упражнений.
Использывать предложенные лексических темы для дальнейшего развития интереса и любви к
музыке, музыкальной восприимчивости, расширения музыкального кругозора, воспитания
музыкального вкуса.
Формировать правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении, речевое дыхание.

1. Формирование умения определять жанр и характер му зыкального произведения, различать
средства музыкальной выразительности. Продолжение ознакомления с творчеством великих
композиторов (П. Чайковского, М. Глинки, Д. Шостаковича, Д. Кабалевского) .
2. Развитие музыкального слуха (тембрового, мелодически го, звуковысотного, динамического),
чувства ритма. Ознаком ление детей с длительностями.
3. Обучение интонированию мелодии в заданном диапазоне. Выработка напевного звучания.
Формирование умения петь с динамическими оттенками, не форсируя звук, правильно брать
дыхание, четко пропевать слова, передавать в пении характер песни. Совершенствование навыков
сольного и коллективного пения; пения с сопровождением и без него.
4. Формирование умения точно соотносить движения с музыкой, ориентироваться в
пространстве.
5. Освоение навыков игры на простейших музыкальных инструментах, обучение точной передаче
мелодии и ритмического рисунка.
III. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ
1.
Закрепление лексико-грамматичских средств языка в соответствии с
рекомендуемыми лексическими темами путем подбора специальных подвижных игр,
упражнений.
2.
Развитие речевого и физиологического дыхания.
3.
Развитие умения сочетать речь с движением.
4.
Продолжение закаливания организма, формирование правильной осанки,
профилактика плоскостопия.
5.
Совершенствование двигательных умений и навыков.
6.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости.
7.
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве.
IV. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая деятельность
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проводится в соответствии с заданными лексическими темами. С использованием предложенных комплексом
упражнений по развитию мелкой и общей моторики.

2 период (декабрь, январь, февраль)
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие словаря
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов,
объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица,
голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка,
барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев,
коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать,
тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик,
автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина,
кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист,
летчик, капитан, кондуктор, воспитатель,
логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур,
маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка).
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых
и видовых обобщающих понятий {животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия;
домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский
транспорт, профессии военных).
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению
понимания приставочных глаголов {выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать),
возвратных и невозвратных глаголов {чистить — чиститься).
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными {собачий, коровий,
медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами {красненький, мягонький).
7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи
{хороший — плохой, тяжелый — легкий).

слов -антонимов

8. Расширение понимания значения простых предлогов {в, на, у, под, над, за, с, со, из) и
активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов {на — с, в — из, над — под) в речи.

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи
форм единственного и множе ственного числа имен существительных {стол — столы,
белка — белки), глаголов настоящего времени {строит -строят, учит — учат,
управляет — управляют), глаголов про шедшего времени {красил — красила — красили)
Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных
падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами {вороны, вороне, ворону, с воро27

ной, о вороне).
2. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами {диванчик, кроватка),
суффиксами -онок, -енок, -am, -ят {котенок — котята, медвежонок — медвежата),
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами {новенький, легонький),
глаголов с различными приставками {пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).
3. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных
{деревянный, кожаный) и притяжательных {кошачий, медвежий) прилагательных.
4. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными {метро,
пианино, какао).
5. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже {белая снежинка, белый снег, белое
окно, белые сугробы; два кота, пять котов).
6. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с
помощью определений {У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и
синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого
выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
4. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играхдраматизациях.
5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях.
6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговоркок и потешек с
автоматизированными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих,
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.

шипящих,

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним
закрытым слогом (котенок, снегопад)
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одно го, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук согласный звук, звонкий согласный
звук, глухой согласный звук мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гланые и согласные звуки.
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Ознакомление с гласным звуком 1ы| и формирование умения выделять его в ряду звуков,
слогов, слов;
. 3. Сформировать представление о слогообразующей рои гласных 'звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухостьзвонкость, твердость-мягкость: [х],[к] [г] |х'] [к']-[г'], -[х]-[х'], [х]-[к'], [с]—[С`], [з]—[з'] [с]—
[з], [с']—|з'] в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из
трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом).
Обучение элементам грамоте
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами А, М, О, У, И, К, Т.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка
и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.
5. Совершенствование навыка осознанною чтения слов и предложений с пройденными
буквами.
6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести
диалог, занимать активную позицию в диалоге
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по
сюжетной картине.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и
коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
II. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать речевое дыхание, артикуляционную моторику, общую и мелкую моторику, фонематический
слух и восприятие, грамматический строй, связную речь в соответствии с заданными лексическими
темами по средством логоритмических игр и упражнений.
Использывать предложенные лексических темы для дальнейшего развития интереса и любви к
музыке, музыкальной восприимчивости, расширения музыкального кругозора, воспитания
музыкального вкуса.
Формировать правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении, речевое дыхание.

III. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ
Закрепление лексико-грамматичских средств языка в соответствии с рекомендуемыми
лексическими темами путем подбора специальных подвижных игр, упражнений.
Развитие речевого и физиологического дыхания.
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Развитие умения сочетать речь с движением.
Продолжение закаливания организма, формирование правильной осанки, профилактика
плоскостопия.
Совершенствование двигательных умений и навыков.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости.
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве.
IV. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая деятельность
проводится в соответствии с заданными лексическими темами. С использованием предложенных комплексом
упражнений по развитию мелкой и общей моторики.

3 период (март, апрель, май)
I. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие словаря
 Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной
ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.
 Расширение объема правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце,
облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха,
подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта,
почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, механизатор,
хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, солнцепек, пляж, загар).
 Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы,
профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые цветы).
 Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических
тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать,
растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать,
перекапывать, убирать, разносить) Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной,
пшеничный), притяжательных прилага тельных (грачиный) и прилагательными с
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).
 .Обогащение экспрессивного словаря наиболее употреб ляемыми словами-антонимами
(старый — новый, широкий -узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит
мчится; красный — алый; веселый — озорной)
 Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых
словосочетаний и речевых конструкций (гаечный юлюч, скрипичный ключ, ключ от замка, ключродник).
 Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых
предлогов.
 Активизация освоенных ранее других частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с
существительными единственного и множественного числа (по пруду — за прудом — в
пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам —
над лужами — в лужах).
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого —
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хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными — на
зеленых).
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать —
перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали).
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с
продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, ржаной),
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными
суффиксами (голубенький, сухонький).
5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню,
жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу,
розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по
голубым незабудкам, голубыми незабудками,
о голубых незабудках)
и
числительныхс существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук,
два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять мух).
6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка
словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа).
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из
6—7 слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки).
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной
опорой.
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел
сильный дождь.).
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а (Сначала надо
вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной).
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять,
потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы).
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
и синтеза
Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого
выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
 Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности.
Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра,
способности к усилении и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях,
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.
Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с
отработанными звуками.
Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой
деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной
артикуляции звуков [л] и [л'].
3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных
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звуков в слогах, словах, слово
сочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков,
слогов, слов.
Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по
глухости-звонкости, твердости-мягкости: [с]—[ш], [з]—[ж], [с]—[ш]—[з]—[ж], [р]—[р'], |л][л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]-[л]-[р']-[л']-Ш в ряду звуков, слогов, слов
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).
6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в
определенной позиции (начало, середина, конец слова).
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из
трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).
Обучение грамоте
1. Ознакомление с буквами Ы, Н,Э, П,С, Х.
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из
шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою
манки и в воздухе.
3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с
недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов с пройденными буквами.
5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания.
Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция
собственных высказываний детей -вопросов, ответов, реплик, являющихся основой
познавательного общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рас сказы-описания, загадкиописания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по
сери i сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирована умения отражать
логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его
отдельных частей.

32

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и
коротких рассказов.
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать
об этом.
II. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать речевое дыхание, артикуляционную моторику, общую и мелкую моторику, фонематический
слух и восприятие, грамматический строй, связную речь в соответствии с заданными лексическими
темами по средством логоритмических игр и упражнений.
Использывать предложенные лексических темы для дальнейшего развития интереса и любви к
музыке, музыкальной восприимчивости, расширения музыкального кругозора, воспитания
музыкального вкуса.
Формировать правильную артикуляцию, четкую дикцию в пении, речевое дыхание.

III. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ
Закрепление лексико-грамматичских средств языка в соответствии с рекомендуемыми
лексическими темами путем подбора специальных подвижных игр, упражнений.
Развитие речевого и физиологического дыхания.
Развитие умения сочетать речь с движением.
Продолжение закаливания организма, формирование правильной осанки, профилактика
плоскостопия.
Совершенствование двигательных умений и навыков.
Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости.
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве.
IV. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая деятельность
проводится в соответствии с заданными лексическими темами. С использованием предложенных комплексом
упражнений по развитию мелкой и общей моторики.
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Приложение №2

Контингент воспитанников старшей группы
для детей с ОВЗ (ТНР) ОНР

№
1.

Фамилия имя Дата рождения
ребѐнка
А.Арсений
01.04.2011г.

2.
3.

А. Николай
Б.Павел

06.03.2011г.
21.05.2011г.

4.
5.

Г. Максим
Г.Илья

15.08.2011г.
26.03.2011г.

6.
7.
8.

Е.Артѐм
З. Степан
К. Юлия

13.07.2011г.
24.12.2010г.
04.09.2011г.

9.

М. Артѐм

01.09.2011г.

10.
11.

М. Алина
М. Дарья

13.02.2011г.
06.09.2011г.

12.

М. Надежда

22.12.2010г.

13.

М. Кира

15.09.2011г.

14.

П. Михаил

28.12.2010г.

15.
16.

С.Лука
С. Рита

12.01.2011г.
15.03.2011г.

17.

Ф. Мария

14.01.2011г.

18.
19.

Щ.Тимофей
Ю.Елизавета

01.03.2011г.
12.05.2011г.

Диагноз ТПМПК
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
ФФН при дизартрическом компоненте
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-3 ур.
ОНР-4 ур. при дизартрическом
компоненте
ФФН при дислалии
ФФН при дислалии
ОНР-4 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте, запинки в речи
ФФН при дислалии
ОНР-4 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-4 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
ФФН при дислалии
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
ОНР-3 ур., речевой негативизм
ОНР-3 ур. при дизартрическом
компоненте
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