ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г № 273-ФЗ,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384),
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564),
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014
«Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038),
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908),
- Устава МБДОУ детского сада № 1
Рабочая программа разработана с учетом Основной адаптированной
образовательной программы МБДОУ детского сада № 1, «Примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.
Нищевой, Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., Лагутина А.В.
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико –
фонематического недоразвития у детей».
Рабочая программа рассчитана на один учебный год,

Целью данной рабочей программы является построение системы
коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе детей с
речевыми нарушениями в возрасте 4-5 лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей
дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает
особенности речевого и общего развития детей с ограниченными
возможностями здоровья. Комплексность педагогического воздействия
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Одной из основных задач рабочей программы является реализация
образовательной области «Речевое развитие».

Что формирует психологическую готовность к обучению и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы образования.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с
нарушениями речи.
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей с речевой
патологией, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка.
Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться,
обеспечивает
позитивное
эмоционально-личностное
и
социальнокоммуникативное развитие.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в
соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет
избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой
является игровая деятельность – основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с
рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление
работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей
программой, педагоги под руководством учителя-логопеды решают
следующие задачи:
‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование
основ его двигательной и гигиенической культуры;
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации–индивидуализации
с
учетом
детских
потребностей,
возможностей и способностей;
‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных
способностей и речи ребенка;
‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным
языком, экологией, математикой, игрой;
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
Концептуальный подход к проблеме преодоления задержки речевого
развития предполагает комплексное планирование и реализацию
логопедической работы с этими детьми. Данный подход представлен
системой программных документов, регламентирующих содержание и
организацию коррекционного воздействия при задержке речевого развития
Группу посещают дети четвертого, пятого года жизни с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР II и III уровней речевого развития).
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и
сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как
фенетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих
речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетического недоразвития (Р. Е. Левина).
Характеристика детей со II уровнем развития речи
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной
речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а
иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить
молоко; «баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать»

— давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может
как правильно использовать способы согласования и управления, так их
и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога каф» — много кукол,
«синя када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку,
«тасин петакбк» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые
предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле,
«щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы
языка, в частности словообразовательных операций разной степени
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей,
приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов,
относительных
и
притяжательных
прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» —
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной
суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т, п.). Наряду с указанными
ошибками
наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.
Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление
слов, разнообразные семантические замены. Характерным является
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок
может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению,
выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» —
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного
запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела,
части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» —
рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «мис- ка»
— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» —
волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых
смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не
могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их
звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд»
— велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой
фразовой речи с выраженными элементами
недоразвития
лексики,
грамматики и фонетики;, Типичным является использование простых
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит
и не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы,
потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В
высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти слогов
(«акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — тракторист, «вадапавод» —
водопровод, «зади-гайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в
согласовании существительных с прилагательными и числительными в
косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три
ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком»
— пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и
т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи
дети
употребляют
простые
уменьшительно-ласкательные
формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие
наиболее
продуктивным
и
частотным
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит —
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»).
В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми
возможностями для адекватного объяснения
значений
этих слов

(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он
садит»,
«печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются
при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной
речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо
«велосипедист» —
«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все
думает»).
В
случаях,
когда
дети
все-таки
прибегают
к
словообразовательным операциям, их высказывания
изобилуют
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж
— палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
(«тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын —
абрикосовый» и т. п.), грубое искажение
звуко-слоговой
структуры
производного
слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый —
горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным
значением
(вместо
«одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки, «мебель» —
«разные
стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов,
выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела
человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя,
грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник,
столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит,
строгает), неточность употребления слов для обозначения животных,
птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая
лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба»,
паук —
«муха»,
гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к
множественным лексикческим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного
поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» —
«миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных
элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения,
нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с
невозможностью четкого построения целостной композиции текста.
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках
или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют
короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они
опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменя ют
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление
связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями.
В
самостоятельной
речи
типичными
являются
трудности
в
воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости:
персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист),
антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер,
«вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик,
«восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей
гласной («корабылъ» — корабль,
«ты-раёа» — трава). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце
слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не
всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.
Основной формой обучения в дошкольных образовательных
учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются
логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой

системы. Форма проведения логопедических занятий - индивидуальные и
фронтальные занятия.
Определяются
дети
в
среднюю
группу
компенсирующей
направленности по решению комиссии – ПМПК.
Режим работы группы – пятидневный с 7:00 до 19:00 часов пребывания
детей в учреждении, выходные дни суббота и воскресенье.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического
кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное
развитие личности детей во всех основных образовательных областях на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,
к себе и другим людям и полностью соответствует требованиям программы
дошкольного образования «Детство» авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева,
программы дошкольного образования «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» авторы Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина.
Группа воспитанников четвертого - пятого годов жизни с ОНР имеет
возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителялогопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал.
В групповом помещении представлены следующие развивающие
центры, имеющие необходимое оснащение:

«Центр
познания»
обеспечивает
решение
задач
познавательноисследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры,
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества
детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и
импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетноролевых игр;

«Литературный
центр»,
обеспечивающий
литературное
развитие
дошкольников;

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и
организацию здоровье сберегающую деятельность детей.
В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие
центры:
 Центр речевого и креативного развития
 Центр сенсорного развития
 Центр моторного и конструктивного развития
Инструментарий определения эффективности освоения детьми
содержания программы представлен в Приложении 1.

Оценка здоровья детей группы
Обща численность детей – 18 человек.
Группа,
возраст

Группа
здоровья

I
Средняя,
4-5 лет

2

II
16

Диагноз

IIб

I

Уровни
речевого
развития
II
III

ОНР
Сопутствующий
диагноз

Заикание

ММД

Дизартрия Дислалия
18

Таким образом у детей наблюдается заикание, ОНР, дизартрия, и
ММД.
Группы здоровья: 2 детей имеют I группу здоровья, 16 человек со II
группой здоровья
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют
основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция
речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление.
Индивидуальные особенности детей группы
Группа,
возраст

Средняя,
4-5 лет

Особенности
детей
пол
М
Ж
4
14

Сведения о семьях воспитанников
Полная семья
Неполная семья
Многодетная семья
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья

13
5

1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный план
В средней логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями
речи с октября по май (включительно), еженедельно проводится 2
фронтальных(подгрупповых)
занятий продолжительностью 20 минут
каждое, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку.
Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с

логопедом. Индивидуальные занятия осуществляются в процессе дня вне
режимных моментов и образовательной деятельности.
День недели
понедельник

время

Средняя группа
4-5 лет
Направление
образовательная
деятельности
область

Время
провед
905 –925

Лепка/аппликация
Подгрупповое
занятие с
учителемлогопедом
(1 подгруппа)

Художественноэстетическое развитие
Речевое развитие

Физическое развитие

Вторник

935 –955

Физическая
культура

905 –925

Музыкальное
развитие

935 –955

Художественноэстетическое развитие

ПознавательноПознавательное
исследовательская развитие
деятельность
Речевое развитие
Подгрупповое
занятие с
учителемлогопедом
(2-я подгруппа)

среда

905 - 925

935– 955
Четверг

905 - 925

Развитие
математических
представлений

Физическое развитие

Физическая
культура
Познавательное
Познавательноисследовательская развитие
деятельность

Подгрупповое
занятие с
учителемлогопедом
( 1 подгруппа)

Речевое развитие

Физическое развитие

9

Пятница

всего

35–

55

9

Физическая
культура

905 -925

Рисование
Подгрупповое
занятие с
учителемлогопедом
(2-я подгруппа)

935 – 955

Музыкальное
развитие

2 занятия

Художественноэстетическое развитие
Познавательное
развитие

Рис. 1 Модель организации коррекционно-развивающей работы
Организация коррекционноразвивающей работы

Совместная деятельность
взрослого и детей

Коррекционноразвивающие занятия:
 Индивидуальные
 подгрупповые

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
социальными партнерами:
 Семьями воспитанников
 Детской поликлиникой

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
Воз

Продолжительность
раст
коррекционно-развивающего
занятия
С 4
20 минут
до 5 лет

Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки
в первой половине дня
40 минут

В середине каждого коррекционно – развивающего занятия педагог
проводитфизминутку.
Перерыв
между
коррекционно-развивающими
занятиями – не менее 10 минут.
В середине учебного года (январь, март) для воспитанников
организуются недельные каникулы, во время которых проводят
образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и
индивидуальные занятия со специалистами.
В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся.
Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, музыкальным
занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность
прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с
детьми.

Режим дня
Режим дня средней группы приведен в Приложении 2
Содержание образовательной деятельности
Логопедические занятия с детьми с ОНР проводятся индивидуально,
подгруппой, фронтально.
Владение речью как средством общения и культуры.
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими,
задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей,
рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать
на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить
сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном
разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;
Использование средств интонационной речевой выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм и темп речи).
Использование элементов
объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;
Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте,
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до
встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой
(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое
спасибо), обидой, жалобой. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому –
по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи Использование в речи полных,
распространенных простых предложений с однородными членами и
сложноподчиненных
предложений
для
передачи
временных,
пространственных,
причинно-следственных
связей;
использование
суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование
системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для
оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов
поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление
описательных рассказов из 5—6 предложений о предметах и
повествовательных рассказов из
личного опыта; использование
элементарных форм объяснительной речи. Развитие речевого творчества:
сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам;
составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: названий
предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево,

резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух),
некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей,
стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов,
объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки,
вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще,
тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов,
обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда,
животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений
существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются,
развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды,
приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия,
эмоционального сочувствия. Развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха. Освоение произношения наиболее трудных —
свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и
морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания
стихотворения.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
Понимание терминов
«слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова
состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по
протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов:
самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый
звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем
— по представлению). Знакомство с книжной культурой, детской
литературой. Проявление интереса к слушаю литературных произведений.
Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений,
воспроизведение текста по иллюстрациям Календарно-тематический план
работы приведен в Приложении 4. Перспективный план работы приведен в
Приложении 5.
Режим работы учителя-логопеда в Приложении 6.
Циклограмма учителя-логопеда в Приложении 7.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Проявляет инициативу и
активность в общении; решает
бытовые и игровые задачи
посредством
общения
со
взрослыми и сверстниками;
без напоминания взрослого
здоровается и прощается, говорит
«спасибо» и «пожалуйста»;

Вызывает
озабоченность
и
требует совместных усилий педагогов
и родителей

Малоактивен в общении,
избегает
общения
со
сверстниками;

на
вопросы
отвечает
однословно,
затрудняется
в
использовании
в
речи
распространенных предложений;
инициативен в разговоре,
в
речи
отмечаются
отвечает на вопросы, задает грамматические ошибки, которых
встречные, использует простые он не замечает;
формы объяснительной речи;
большинство
звуков
при
пересказе
текста
произносит чисто, пользуется нарушает
последовательность
средствами эмоциональной и событий,
требует
помощи
речевой выразительности;
взрослого;
самостоятельно
описательные
рассказы
пересказывает знакомые сказки, с бедны
по
содержанию,
небольшой помощью взрослого фрагментарно
передают
составляет
описательные
и особенности предметов;
рассказы и загадки;
проявляет словотворчество,
не
проявляет
интерес к языку,
словотворчества;
слышит слова с заданным
не различает слово и звук.
первым звуком;
с
интересом
слушает
Интерес
к
слушанию
литературные
тексты, литературных
произведений
воспроизводит текст.
выражен слабо

Взаимодействие с участниками образовательного процесса
5.5.Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами.

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат
следующие принципы:
- Принцип комплексного подхода к организации коррекционнопедагогического процесса.
- Принцип единства диагностики и непосредственного
коррекционно-педагогического процесса.
- Принцип сотрудничества между учителем-логопедом,
воспитателями и детьми.
- Принцип учёта интересов всех участников коррекционнопедагогического процесса.
- Принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе
воспитания у них правильной речи.
Для удобства работы нами были разработаны:
1.
Перспективный план взаимодействия со специалистами.
2.
Тетради взаимосвязи с воспитателем группы для организации
коррекционно-развивающей работы во второй половине дня.
3.
Звуковой экран, в котором отображают этапы работы над
звуками речи у каждого ребенка.
Учитель-логопед и воспитатели предъявляют единые требования
к ребенку с речевыми отклонениями. При этом: учитывается структура
нарушения;
осуществляется индивидуальный подход на фоне коллективной
деятельности; закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные во
время проведения непосредственно-образовательной деятельности.
Коррекционно-педагогическая работа включает в себя:
- формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа
и синтеза;
- преодоление нарушений слоговой структуры слова;
- обогащение словарного запаса;
- развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики;
- формирование грамматического строя речи и связной речи;
- обучение грамоте.
Совершенно очевидно, что реализовать поставленные задачи можно
только, четко скоординировав работу учителя-логопеда и воспитателей,
положительные результаты достигаются тесным сотрудничеством.
Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей группы
компенсирующей направленности для детей начинается с начала
учебного года.

Взаимодействие между специалистами ДОУ осуществляется
в таких формах работы, как консультации, семинары-практикумы,
совместные беседы по подведению итогов коррекционно-развивающей
работы и определению перспектив дальнейшей деятельности.
Взаимодействие с родителями осуществляется в форме личных
консультаций проводимых в рабочее время, консультаций посредством
информационных стендов.
Приложения:
Приложение 1 Методика проведения мониторинга.
Приложение 2 Режим дня группы.
Приложение 3 Перспективный план взаимодействия специалистов.
Приложение 4 Календарно-тематический план работ.
Приложение 5 Перспективный план работ.
Приложение 6 Режим работы учителя-логопеда.
Приложение 7 Циклограмма учителя-логопеда.

