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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа учителя-логопеда разработана на основе основной
образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №
36 г. Ставрополя, адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 36 г. Ставрополя, Примерной адаптированной основной
образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи.
Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и
Федеральными государственными требованиями.
Целью данной Программы является построение системы коррекционноразвивающей работы детей с нарушениями ОДА и имеющими общее недоразвитие речи
в возрасте с 3 до 7 лет.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева
Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены.
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном
состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно непохожих на
произносимое слово (воробей —ки). В речи детей могут встречаться отдельные
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и
звуковому составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное
обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями
речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных
частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека,
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку
стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т.
п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь)
или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает
непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие
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отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют
морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых
звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный
словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание
речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов,
в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский
род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай
карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих
сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у
детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда
наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа
уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,
часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не
могут выделить отдельные звуки в слове. При переходе ко второму уровню речевого
развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарь детей расширяется
не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате
коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова
иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет
хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием
сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей
встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова
по родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки
оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного
и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не
согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных
в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает
аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).
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В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в
активной речи детей не употребляется. Прилагательные используются детьми
значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в
предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются
редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами
и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными
(например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала
лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает
формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать
о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень
отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи
детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать
некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и
глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с
ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое
значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у
них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они
различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей
значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым
анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой
стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки.
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.
Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′],
[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и
наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным
воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения.
Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении
слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но
звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой
состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза —
вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового
состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым
и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков:
звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков,
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя.
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены.
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Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:
В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов
задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о
чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как
шесть).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема- тического
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 (Филичева Т. Б.) 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,
уменьшительноласкательных,
увеличительных).
Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с
ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных,
высших психических функций, психической активности. Программа рассчитана на
пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего,
пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым,
третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. Программа построена на
принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры
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личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает
возможность сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является 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. Программа
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
двигательного, речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их
всестороннее гармоничное развитие. Кроме того, позволяет обеспечить всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей
такие личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность,
ответственность, самостоятельность.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого
общения, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
готовность к обучению в школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать оптимистическое
отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку с ДЦП развиваться,
обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и социальное развитие. Объем
учебного материала подобран в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами по Сан. Пин. 2.4.1.3049-13, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное
сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, сбалансированное
чередование специально организованных занятий и свободной деятельности. Это
достигается за счет модификации общеразвивающих программ (От рождения до школы.
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Дорофеефа Э.М. – Мозаика-синтез., 2020г..) и
всего комплекса коррекционно- развивающей работы в группе с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента).
Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных
групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже
имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное
развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных
задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы
специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе
невролога и учителя-логопеда обеспечивают возможность коррекционной работы на
фоне медикаментозного лечения. Реализация принципа комплексности способствует
более высоким темпам двигательного и речевого развития детей и предусматривает
совместную работу логопеда, психолога, дефектолога, воспитателей, музыкального
руководителя.
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Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты занимаются коррекционной
работой и участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ним процессов.
Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания
осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой
детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим,
патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее
развитие детей. Программа содержит подробное описание организации и содержания
коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной
к школе группах.
1.2. Цели и задачи программы.
Цели:
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня
дошкольного образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических
и физиологических особенностей.
- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- повышение социального статуса дошкольного образования.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.3. Особенности образовательного процесса
В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической
работы представлено по областям:
«Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
Интеграция
образовательных
областей
осуществляется
посредством
использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов,
обусловленных возрастными особенностями детей, принципов организации и
руководства. Они едины для всех направлений и объединяют компоненты в единую
систему. Основу организации образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных
задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, осуществляемой
в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей.
1.4. Принципы и подходы к формированию Программы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;
принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
принцип индивидуализации дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья);
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
принцип
комплексно-тематического
построения
образовательного
процесса;
принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его
психического развития на каждом возрастном этапе;
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принцип
реализации
качественного,
возрастного,
культурноисторического, личностного и деятельностного подходов.
Основные принципы дошкольного образования:
полноценное проживание ребенком всех этапов детства;
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество с семьей;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей;
индивидуализация дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с
ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
Программа направлена на:
создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
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3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных
этапах ее реализации;
5) 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
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
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 ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
1.5. Характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и церебральным параличом.
Дети с НОДА имеют временные или постоянные отклонения в физическом и
(или) психическом развитии и нуждаются в создании специальных условий обучения и
воспитания.
При детском церебральном параличе ведущим дефектом являются двигательные
расстройства, которые связаны как с повреждением двигательных зон и проводящих
путей головного мозга, так и с нарушением развития центральной нервной системы.
Особенностью двигательных нарушений при детском церебральном параличе является
то, что они существуют с рождения.
У детей с церебральным параличом нарушен весь ход моторного развития, что
оказывает неблагоприятное влияние на формирование нервно-психических функций.
Это связано с тем, что движение является одним из основных проявлений
жизнедеятельности организма и все его важнейшие функции – дыхания,
кровообращения, глотание, мочеиспускание, перемещение тела в пространстве,
звукопроизносительная речь – реализуется, в конечном счете, движением, т. е.
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сокращением мышц. Особое значение в нервно-психическом развитии имеют
произвольные движения, направленные на достижение определенной цели, им
принадлежит ведущая роль в организации поведения.
В структуре двигательного дефекта особое место занимает нарушение функции
рук. Именно она затрудняет бытовую и трудовую адаптацию. Дети затрудняются
выполнять изолированные движения пальцев рук. Часто у них наблюдаются чрезмерное
напряжение и малая подвижность пальцев, иногда, наоборот, их чрезмерная слабость.
Так, для определения программы координационно-педагогических мероприятий
необходимо установить ведущую форму заболевания. Для этого важно определить
ведущий дефект. Структура двигательного эффекта при ДЦП определяется
следующими основными факторами.
При осложненных формах церебрального паралича отмечается сочетание
различных нарушений мышечного тонуса, такие как:
1.
Появление насильственных движений (гиперкинезов). Насильственные
движения резко затрудняют выполнение любых произвольных движений, а порой
делает их невозможными.
2.
Нарушение равновесия и координации движений проявляются в виде
неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе. Дети неустойчивы во время ходьбы, не
могут точно захватить предмет и поместить его в заданное место. Наблюдается тремор
рук. Дети затрудняются бросить мяч в цель и поймать его.
3.
Нарушение ощущений движений (кинестезий). Эти нарушения резко
затрудняют выработку тех условно-рефлекторных связей, на основе которых
формируется чувство положения в пространстве собственного тела и позы. У
некоторых детей искажено восприятие направления движения. Например, движение
пальцев руки по прямой ощущаются ими как движение по окружности или в сторону.
Нарушение ощущений движения еще более обедняет двигательный опыт ребенка,
задерживает формирование тонких координированных движений.
4.
Ассоциированные и позитивно поддерживающие реакции. Эти реакции
являются тоническими и проявляются в диффузном распространении мышечного
напряжения. При попытке выполнения какого-либо движения резко усиливается общая
спастичность, что блокирует выполнение произвольных движений.
5.
Нарушение реципрокной иннервации. Реципрокная иннервация
осуществляет роль ограничителя движения, делает движение более экономным и строго
дифференцированным. Нарушение ее при детского церебральном параличе не
позволяет осуществлять строго направленные движения.
6.
Выраженность позотонических рефлексов. При нормальном развитии
рефлекторные движения проявляются лишь в первые месяцы жизни, постепенное их
угасание создают благоприятную основу для развития произвольных движений. К трем
месяцам жизни они уже не должны проявляться. У детей с церебральным параличом
проявление этих рефлексов в первые дни жизни может усиливаться из месяца в месяц
и в последующие годы оставаться стойким.
7.
Синкинезии.
Это
непроизвольные
содружественные
движения,
сопровождающие выполнение активных движений. Например, при попытке взять
предмет одной рукой происходит сгибание другой руки. У больных ДЦП отмечаются
оральные синкинезии, которые проявляются в том, что при попытке к активным
движениям или при их выполнении происходит непроизвольное открывание рта.
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Таким образом, все перечисленные нарушения затрудняют формирование
статических и локомотивных функций у детей и могут иметь различную степень
выраженности, что задерживает и нарушает развитие всех произвольных движений
и речи.
Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую
очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Отставание в развитии речи при
ДЦП связано также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем,
недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов.
Больные дети имеют сравнительно небольшой жизненный опыт, общаются с
весьма небольшим кругом людей, как сверстников, так и взрослых.
Большое значение в механизме речевых нарушений при ДЦП имеет сама
двигательная патология, ограничивающая возможности передвижения и познания
окружающего мира.
При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи:
лексической, грамматической и фонетико-фонематической.
Почти у всех детей с церебральным параличом крайне медленно увеличивается
активный словарь, длина предложения, речь долго остается неразборчивой. Пассивный
словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно больше активного.
Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а также
восприятие и воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи
преобладают отдельные слова, реже — простые короткие предложения. С трудом
формируется связь между словом, предметом и простейшим действием. Особенно
сложно усваиваются слова, обозначающие действие. Часто они заменяются словами,
обозначающими предметы. Нередко отмечается недифференцированное употребление
слов.
У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций
артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона
речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития
многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо
заменяется близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи.
На ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут появляться
дефектные артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем по мере
формирования патологического речевого стереотипа.
При ДЦП у многих больных отмечаются нарушения фонематического
восприятия, что вызывает трудности звукового анализа. В тяжелых случаях дети не
различают звуки на слух, не выделяют звуки в словах, не могут повторить слоговые
рады. В более легких случаях отмечаются трудности звукового анализа слов лишь с
дефектно произносимыми звуками.
Многие дети общаются с окружающими с помощью простых коротких
предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого развития,
дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто дают
стереотипные однословные ответы).
У большинства детей, страдающих церебральным параличом, отмечаются
своеобразные нарушения лексического строя речи, обусловленные спецификой
заболевания.
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Дети обладают ограниченными лексическими возможностями, не располагают
необходимыми языковыми средствами для характеристики различных предметов и
явлений окружающего мира.
Своеобразное формирование словарного запаса находит свое выражение в
нарушении усвоения многих языковых категорий. Особенно ограничен запас слов,
обозначающих действия, признаки и качества предметов. Дети испытывают трудности
в понимании и употреблении предлогов, словосочетаний с предложными
конструкциями, а также слов, обозначающих пространственно-временные отношения,
абстрактные понятия. С трудом усваивают лексическое значение слова (при
многозначности слова вычленяют в нем только конкретное значение, не понимая его
контекстного смысла; путают значения слов, совпадающих по звучанию).
Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим
трудом, что во многом обусловлено ограничением речевого общения, нарушением
слухового восприятия, внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием
познавательной деятельности.
Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в
предложении, употреблении правильных падежных окончаний.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса.
Содержание Программы направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с нарушением речи:
1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как
системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое.
Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на
каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик
конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре
дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное
нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры
речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной
психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе
деятельности: предметно -манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных
технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении
детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и
механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа
происходит объединение детей в малые группы и их обучение.
4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой
темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках
концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В
пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель.
Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида
упражнений, простая структура операций, небольшое количество, относительная
непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы.
Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного
материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической
деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа
обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность
материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием
«от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма,
логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение
определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует
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успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в
коммуникативных целях.
5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной
работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа
(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического
воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются
общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое,
зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается
формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии
образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего
процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к
ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает
использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной
творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к
проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение
детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация.
7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.
8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации:
личностную,
субъектную,
индивидную.
Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как
сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе.
Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта
деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня
психического развития ребенка.
9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных
приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх,
применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,
мнемотехники, психокоррекции и пр.
10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и
языковых обобщений.
11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности.
12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционноразвивающего обучения. Все направления коррекционно-образовательной работы с
детьми с нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.
Каждая ступень «Программы» включает логопедическую работу и работу по пяти
образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют
обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми
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нарушениями речи комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционноразвивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые
являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в
процессе разнообразных видов деятельности.66 «Программа» учитывает положение о
соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное
развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается изменений
некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий,
представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в более
глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что
обеспечивает переход на следующий, новый этап развития. Принципиально важным
для реализации содержания и основных направлений коррекционно-развивающей
работы по «Программе» является понимание различий между учением дошкольника и
учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном возрасте определяющими
развитие ребенка являются игра, рисование, конструирование, элементарный труд, то
учебная деятельность формируется у детей как ведущая только в процессе школьного
обучения (В. В. Давыдов). Особое внимание уделяется построению образовательных
ситуаций. Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их
индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа
проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных,
дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д.
В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как
взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, реализация «Программы»
обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром
в обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому
здоровью. При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение
дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как
правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей - логопедов,
воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и
в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов
деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами
получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность,
реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде,
общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных
представлений и отношений. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с
ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел
каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих,
образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей
именно игровой метод как ведущий. Данная «Программа» является целостной и
комплексной как по содержанию, так и по построению. Содержание программного
материала изложено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что
ознакомление детей с определенной областью действительности, включенной в
содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени
усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей
последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера
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отношений, причинно- следственных, временных и прочих связей между внешними
признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы
существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция
логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей
между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность
педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно
прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их
всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения.68
Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошкольников
с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии
детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных
специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться
на его сроках и эффективности.
2.2. Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Задачи и содержание образовательной деятельности
Речевое развитие
Развитие словаря
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах
ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и
порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие «слово» и умение оперировать им.
Формирование грамматического строя речи
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего
рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать
умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных
конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить
образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по
значению названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных
местоимений и имен прилагательных с существительными мужского, женского и
среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из
нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять
предложения недостающими словами. Обучать распространению простых
предложений однородными подлежащими и сказуемыми.
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Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп
речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную
выразительность речи, модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата,
готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады
свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать
умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации;
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со
стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных
слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие «слог» («часть слова») и умение
оперировать этим понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять
из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать
слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п],
[н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать
звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—
[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез
сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия «звук», «гласный
звук», «согласный звук» и умение оперировать этими понятиями. Научить делить на
слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и
составлять слова из двух данных открытых слогов.
Развитие связной речи и коммуникативных навыков
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать
над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов —
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение
«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать
вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение
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повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3-х простых предложений, а затем
с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или
предложенному взрослым плану. Формировать навыки пересказа. Обучать
пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и
со зрительной опорой.
Обучение элементам грамоты
Формировать понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М,
К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка
и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами;
находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых
слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде
у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не
хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?»,
«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови
ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки»,
«Телеграф», «Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы»,
«Разноцветные корзинки».
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В
песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами»,
«Птицы прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие
нужны».
Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».
2.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Задачи и содержание образовательной деятельности
Речевое развитие
Развитие словаря
- уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас
словарных образов.
- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
- расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
- учить группировать предметы по признакам, их соотнесенности и на этой основе
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и
видовые обобщающие понятия.

19

- расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
- учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов
по их назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания,
растениями,
материалами;
притяжательными
прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
- учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
-расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
- обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
- закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи
- обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
- обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, ёнок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.
- научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
- совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
- совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
- сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
- сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без предлога).
Развитие фонетико –фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза
- развитие просодической стороны речи
- формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
- закрепить навык мягкого голосоведения.
- воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на
координацию речи с движением.
- развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
20

- закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности.
- активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
- сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой
деятельности.
- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
- совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
- учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки
слогов со стечением согласных.
- обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
- совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
- совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
- закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.
- упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
- формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной
игровой и речевой деятельности.
- закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала
слова, согласных из конца и начала слова.
- совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов
из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
- формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
- закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук».
- сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук»,
«мягкий согласный звук», «твердый согласный звук».
- сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного
слога, двух слогов, трех слогов.
- закрепить понятие «слог» и умение оперировать им.
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков
- воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой
и своей речи.
- совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
- учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии
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сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
- совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.
- совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
Обучение элементам грамоты
- закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.
- познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
- совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; изученные
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду
правильно и зеркально изображенных букв.
- закрепить навык чтения слогов с изученными буквами.
- сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с изученными
буквами.
- познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И).
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет»,
«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?»,
«Бабочка и цветок», «У кого больше?»
Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в
городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На
почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком»,
«Лошади и жеребята» и др.
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».
2.4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Речевое развитие
Развитие словаря
- расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
- учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
- обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
- расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
- учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
- обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
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- способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами
с оттенками значений.
- способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
- обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
- закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя речи
- совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного
и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
- совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные
и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
- формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
- закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
- сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
- закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
- совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
- совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
- закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми
предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
- закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового
анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
- продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной
голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать
форсирования голоса, крика.
- учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
- развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
- учить говорить в спокойном темпе.
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- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи
- активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
- уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
- завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
- продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
- работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце
слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка)
и введением их в предложения.
- работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их
в предложения.
Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
- закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.
- упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
- закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных
звуков.
- упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.
- познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
- сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с
этими звуками.
- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
- закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,
трех слогов.
Развитие связной речи и коммуникативных навыков
- развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
- стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,
но и познавательного общения.
- совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать
на них полно или кратко.
- закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
- совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
- сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
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- совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в
том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих
за изображенным событием.
Обучение элементам грамоты
- познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
- сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
- развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки
«печатания», лепки их из пластилина.
- закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно
«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
- совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
- закрепить знание уже известных детям правил правописания.
- познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча — ща
с буквой А, чу — щу с буквой У).
- научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи
словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в
джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по
загонам».
Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе»,
«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе»,
«На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На
приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация образовательного процесса
Структура образовательного процесса включает следующие компоненты:
- непосредственно образовательная деятельность
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на
тезисы Н.А. Коротковой:
- включенность педагога в деятельность наравне с детьми.
добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения).
свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной
деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской
деятельности, её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой,
двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной
литературы).
Совместная
образовательная
деятельность педагогов и детей
Образовател
Непосредств
ьная
енно
деятельность
в
образовательная
режимных
деятельность
моментах
Основные
Решение
формы:
игра, образовательных
занятие,
задач
в
ходе
наблюдение,
режимных
экспериментирова моментов
ние,
разговор,
решение
проблемных
ситуаций,
проектная
деятельность и др.

Самостояте
льная
деятельность
детей

Образовател
ьная
деятельность
семье

в

Деятельность
Решение
ребенка
в образовательных
разнообразной,
задач в семье
гибко меняющейся
предметноразвивающей
и
игровой среде
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации
совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при
проведении занятий познавательного цикла.
Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со
взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности.
Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении
по впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности
взрослого и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.
Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих
задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается
заведующим.
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН.
Формы,
приемы
организации
образовательного
процесса
по
образовательной области «Речевое развитие»
Совместная образовательная
Самостоятел
Образовател
деятельность педагогов и детей
ьная деятельность ьная деятельность
в семье
непосредств
образовател детей
енно
ьная деятельность
образовательная
в
режимных
деятельность
моментах
Занятия
Речевое
Игра-драматизация Речевые игры
Игры
с стимулирование
с использованием Беседы
предметами
и (повторение,
разных
видов Пример
сюжетными
объяснение,
театров (театр на коммуникативных
игрушками
обсуждение,
банках, ложках и кодов
Обучающие игры с побуждение,
т.п.)
Чтение,
использованием
напоминание,
Игры в парах и рассматривание
предметов
и уточнение)
совместные игры
иллюстраций
игрушек
Беседы с опорой (коллективный
ИгрыКоммуникативные на
зрительное монолог)
драматизации.
игры с включением восприятие и без Сюжетно-ролевые
Совместные
малых
опоры на него
игры
семейные проекты
фольклорных
Хороводные игры, Игра– импровизация Разучивание
форм
(потешки, пальчиковые игры по мотивам сказок
скороговорок,
прибаутки,
Пример
Театрализованные
чистоговорок,
пестушки,
использования
игры
стихов.
колыбельные)
образцов
Дидактические игры
Чтение,
коммуникативных Игры-драматизации
рассматривание
кодов взрослого
Настольноиллюстраций
печатные игры
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Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические
этюды
Экскурсии
Проектная
деятельность
Дидактические
игры
Настольнопечатные игры
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных
ситуаций
Работа
по
обучению:
-пересказу
с
опорой на вопросы
воспитателя
-составлению
описательного
рассказа
об
игрушке с опорой
на речевые схемы
-пересказу
по
серии сюжетных
картинок
-пересказу
по
картине
-пересказу
литературного
произведения
(коллективное
рассказывание)
Показ настольного
театра, работа с
фланелеграфом

Фактическая
беседа.
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого этикета
Наблюдение
за
объектами живой
природы,
предметным
миром

Совместная
продуктивная
и
игровая
деятельность детей
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Рассказывание по
иллюстрациям
Творческие
задания
Заучивание
Чтение
художественной и
познавательной
литературы
Рассказ
Пересказ
Беседа
Объяснения
Творческие
задания
Литературные
викторины

Беседа
Рассказ
Чтение
Дидактические,
настольнопечатные игры
Игрыдраматизации
Литературные
праздники
Викторины, КВН
Презентации
проектов

Игровая
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Театрализованная
деятельность
Игры-драматизации,
игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

Посещение театра,
музея, выставок
Беседы
Рассказы
Чтение
Прослушивание
аудиозаписей

3.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях
образовательного процесса.
В дошкольной образовательной организации компенсирующей направленности
работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Это постоянно
действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив
специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение
каждому ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения
полноценного образования.
Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего
Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). В этом
нормативном документе определена деятельность консилиума и перечень необходимой
документации. Согласно данному документу для реализации рекомендаций назначается
ведущий специалист (учитель-дефектолог или учитель-логопед, или воспитатель ДОУ,
или другой специалист), проводящий коррекционно-развивающую работу. Ведущий
специалист проводит психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью
выявления их особых образовательных потребностей, проводит коррекционноразвивающую работу и отслеживает динамику развития ребенка и эффективность
оказываемой ему помощи.
Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью выявления их
особых образовательных потребностей
Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводится
специалистами - учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель,
воспитатель.
Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы
ребенком индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного
нарушения и на основе полученных результатов разработать совместно с каждым
специалистом индивидуальные маршруты коррекционно-развивающей работы.
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3.3. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации
коррекционных мероприятий.
Совместная деятельность логопеда и воспитателя.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи во многом зависит от преемственности
в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по
всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении, взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности, а также еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и
воспитателя являются:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
1.
Формирование правильного произношения.
2.
Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
3.
Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены.
Задачи, стоящие перед учителемЗадачи,
логопедом
воспитателем

стоящие

перед

1.
Обследование
речи
детей,
1.
Обследование
общего
психических процессов, связанных с речью, развития детей, состояния их знаний
двигательных навыков
и
навыков
по
программе
предшествующей возрастной группы
2. Заполнение речевой карты, изучение
2.Заполнение
протокола
результатов
обследования
с
целью обследования, изучение результатов
планирования дальнейшей коррекционной его
с
целью
перспективного
работы.
планирования
коррекционной
работы
3.Обсуждение
результатов
обследования.
Составление
психологопедагогической характеристики группы в целом.
4. Работа по развитию слухового
4. Воспитание общего и
внимания детей и сознательного восприятия речевого поведения детей, включая
речи.
работу по развитию слухового
внимания
5. Работа по развитию зрительной,
5. Расширение кругозора детей
слуховой, вербальной памяти
6. Активизация словарного запаса,
6. Уточнение имеющегося
работа по развитию обобщающих понятий
словаря
детей,
расширение
пассивного словарного запаса, его
активизация
по
лексикотематическим циклам
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7. Обучение детей процессам анализа,
7. Развитие представлений
синтеза, сравнения предметов по их детей о времени и пространстве,
составным частям, признакам, действиям
форме, величине и цвете предметов
(сенсорное воспитание детей)
8.
Работа
по
развитию
8. Развитие общей, мелкой и
артикуляционного
аппарата,
речевого артикуляционной моторики детей,
дыхания и коррекции звукопроизношения
автоматизация
поставленных
логопедом звуков.
9.
Развитие
фонематического
9.Выполнение
заданий
и
восприятия детей
рекомендаций логопеда
10. Обучение детей процессам звуко10.
Закрепление
речевых
слогового анализа и синтеза слов, анализа навыков, усвоенных детьми
предложений
11. Работа по развитию
ритмико11. Развитие памяти детей
слоговой структуры слова
путем
заучивания
речевого
материала разного вида
12. Развитие навыков словообразования
12.
Закрепление
навыков
и словоизменения
словообразования в различных играх
и в повседневной жизни
13.
Работа
по
формированию
13. Контроль за речью детей по
предложений разных типов в речи детей по рекомендации логопеда, тактичное
моделям, демонстрации действий, вопросам, исправление ошибок
по картине и по ситуации
14. Овладение детьми диалогической
14. Развитие диалогической
формой общения
речи детей через использование
подвижных, речевых, настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей
15. Развитие умения объединять
15.
Закрепление
навыков
предложения в короткий рассказ, составлять составления
рассказы-описания, рассказы по картинкам,
рассказа и пересказа текстов
сериям картинок, пересказы текстов
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей
воспитанников. Участие специалистов в коррекционном процессе осуществляется в
разнообразных формах работы.
Воспитатель:
- фронтальные, индивидуальные формы работы с применением дидактических
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ПЕДАГОГОМПСИХОЛОГОМ
ПЕДАГОГ –ПСИХОЛОГ

УЧИТЕЛЬ –ЛОГОПЕД

Определение
уровня
сформированности
психологических предпосылок к
речевой деятельности

Выявление
поведенческих
особенностей детей и консультации
для родителей
Практические
занятия
по
формированию
психических
МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МУЗЫКАЛЬНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ
процессов

Корректировка
планов
индивидуальной
работы
и
внесение дополнительных задач
по исправлению речи

Участие в организации встреч
«За круглым столом» психолог,
родитель, логопед
Совместное обсуждение задач и
результатов
практическихС
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
занятий
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ

УЧИТЕЛЬ –ЛОГОПЕД

Развитие
двигательно
–
кинестетической
функции
речевого аппарата и тактильных
ощущений

Развитие тактильных ощущений
через различные виды основных
движений,
упражнений
для
мелких мышц рук

Развитие
двигательного
зрительного анализаторов

Занятия
с
логоритмики

и

элементами
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Развитие
речевого
слуха,
фонематического
восприятия,

Включение а занятия распевок,
заданий на различение звуков по

3.4. Формы работы с родителями
В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного
образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в
образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
УЧИТЕЛЬ –ЛОГОПЕД

РОДИТЕЛИ

Диагностика уровня речевого
развития,
составление
календарно-тематического плана
работы с детьми

Формирование психологической
базы речи

Развитие общей, мелкой
артикуляционной моторики

Устные
и
консультации

и

письменный

Знакомство
с
результатами
диагностического обследования

Двигательные
игры
и
упражнения
на
развитие
психических
процессов.
Закрепление полученных знаний,
умений и навыков

Артикуляционная
гимнастика,
пальчиковая гимнастика, игры и
упражнения на координацию речи
и движения

Посещение родителями занятий с
детьми
Участие в мероприятиях группы
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Формы работы с родителями по реализации образовательной области
«Речевое развитие»
№
Организационная
Цель
Темы
п/п
форма
(примерные):
Педагогические
Обмен мнениями
Особенности
беседы
о развитии ребенка, развития речи детей
обсуждение характера, дошкольного возраста
степени и возможных
Как
научить
причин проблем, с ребенка общаться
которыми
сталкиваются
родители и педагоги в
процессе
его
воспитания и обучения
По результатам
беседы
педагог
намечает
пути
дальнейшего развития
ребенка
Практикумы
Выработка
у
Учимся правильно
родителей
произносить все звуки
педагогических
Вместе
умений по воспитанию придумываем сказки
детей, эффективному
расширению
возникающих
педагогических
ситуаций, тренировка
педагогического
мышления
Дни
открытых
Ознакомление
Развиваем
речь
дверей
родителей
с детей
содержанием,
Играем в речевые
организационными
игры
формами и методами
речевого
развития
детей
Тематические
Создание
Разговариваем
консультации
условий,
правильно
способствующих
Поиграем в сказку
преодолению
34

Родительские
собрания

Родительские
чтения

Мастер-классы

Проектная
деятельность
Конференции

трудностей
во
взаимодействии
педагогов и родителей
по вопросам речевого
развития
детей
в
условиях семьи
Взаимное
общение педагогов и
родителей
по
актуальным
проблемам
речевого
развития
детей,
расширение
педагогического
кругозора родителей
Ознакомление
родителей
с
особенностями
возрастного
и
психологического
развития
детей,
рациональными
методами и приемами
речевого
развития
детей
Овладение
практическими
навыками совместной
партнерской
деятельности
взрослого и ребенка
Вовлечение
родителей
в
совместную речевую
деятельность
Педагогическое
просвещение, обмен
опытом
семейного
воспитания.
Привлечение
родителей к активному
осмыслению проблем
речевого
развития
детей в семье на основе
учета
их

Технологии
развития речи детей
Исправляем
речевые
ошибки
правильно

Развиваем

речь

детей
Если
плохо говорит

ребенок

Развивающее
общение с ребенком
Учимся говорить
правильно
АБВГДЕЙ-ка

Развиваем
речь
детей в детском саду и
дома
Говорим красиво
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индивидуальных
потребностей
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 образовательных организациях 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, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в
каждой группе ДОО.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 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. В методический комплект к программе входит серия домашних
тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти
пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично
развитой личности.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, 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 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. Задания тетрадей подобраны в
соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Для
каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для
трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, пестушки,
колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство родного языка,
ощутить его мелодику. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять
стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных
вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без
внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало
говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и
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всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим
взрослым, направить его познавательную активность
в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях,
что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для детей
старшей 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.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных
ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в
школе.
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