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Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности в старшей
компенсирующей группе разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155
«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартад
ошкольногообразования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N
30384).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.08.2013г. №1014«ОбутвержденииПорядкаорганизации и
осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательн
ымпрограммам – образовательным программам дошкольного образования».
Данная программа составлена с опорой на:
-проект примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелымина
рушениями речи Нищевой Н.В. представленный на сайте ФИРО http://www.firo.ru/?page_id=11684 .
-на программу коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с4до7) Нищевой Н.В.
-комплексную программу развития и воспитания дошкольников «Детство»
-примерную адаптированную программу для дошкольников с тяжелым
нарушением речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной
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Целью данной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей старшего возраста с
тяжелыми нарушениями речи на 2016-2017 учебный год. Планирование
работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с ОНР. Программа учитывает
общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детской речи в норме.
Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
принципы интеграции усилий специалистов;
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
принцип постепенности подачи учебного материала;
принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно- развивающие индивидуальные и
подгрупповые занятия в соответствии с программой носят игровой характер,
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насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов и семей воспитанников.
В соответствии с программой предметно-пространственная развивающая
среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с
особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает
реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Инклюзивное образование дошкольников с тяжёлыми нарушениями
речи(общим недоразвитием речи)
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС
ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями может
осуществляться в форме инклюзивного образования.
В соответствии с СаНПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 рекомендуемое
количество детей в группах комбинированной направленности – не более 15,
в том числе – не более 4 детей, имеющих тяжёлые нарушения речи.
Для каждого воспитанника с ОНР учителем-логопедом после проведения
педагогической диагностики индивидуального развития и на основе
программы коррекционно-развивающей работы, подбираются
педагогические технологии, методики и формы деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребёнка.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребёнком, имеющим тяжёлые
нарушения речи (ОНР), являются индивидуальные занятия, которые
проводятся 1-2 раза в неделю.
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Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую
деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая их к
коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим
технологиям сотрудничества со своим ребёнком. Предусматривается
подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие
родителей на индивидуальных занятиях с их ребёнком.
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Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи.
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в
дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой
нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы:
словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при
нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР
объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия,
алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство
патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря
на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные
проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности:
позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный
запас, выраженных аграмматизмов, дефекты произношения и
фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов,
несформированность связной речи.
У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности.
Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития
основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей
заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками
вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают
сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования
при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями
развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления.
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна
ригидность мышления.
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Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая
характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений
по словесной инструкции.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в
разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до
развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического
недоразвития.
Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает
три уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа степени
сформированности различных компонентов языковой системы.
I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо
наличием лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У детей
этого уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и
психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР
церебрально-органического генеза, при котором имеет место
дизонтогенетическиэнцефалопатический симптомокомплекс нарушений.
При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР,
выявляется ярко выраженная неврологическая симптоматика,
свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом
повреждении отдельных мозговых структур. Среди неврологических
синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются следующие:
- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного
внутричерепного давления);
- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая
истощаемость);
- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).
Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня
выявляет наличие у них характерных нарушений познавательной
деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой
работоспособностью.
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Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко
произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов,
которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная
ограниченность активного словаря проявляется в том, что одним и тем же
словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное
обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий
заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети
используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение
характеризуется смазанностью, невозможность произнесения многих звуков.
Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2сложные слова.
II уровень речевого развития детей характеризуется начатками
общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью
жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно
постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и грамматическом
отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и
могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых
событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно
и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов,
поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью
практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются
названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне
возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в
их элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью
педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье.
Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством
усвоения речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают
наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются
предложениями только простой конструкции, состоящими из двух-трех,
редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это
проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части
тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их
детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.),
различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер),
предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д.
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только
предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают
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многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют
слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет вместо наливает.
Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются
грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций.
Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных
конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются
в именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы
употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от
возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые
ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава,
перестановка и добавление слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и
уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных,
недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим —
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.
Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М.
Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные исследования
независимо друг от друга, установлено, что у детей 3 уровня развития имеют
место признаки лишь общего недоразвития речи, без других выраженных
нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант
ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной
системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в
протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при
подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного
токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в
родах. В этих случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость
ребенка при рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и
годы жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям.
В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной
деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и
мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них первичных
(ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же малые
неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями
регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких
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дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью
кинестетического и динамического праксиса.
III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью,
отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при
этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические
недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются в разных видах
монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в
овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс
развития связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной.
Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не
исчерпывается тремя уровнями речевого развития. Указания на это
содержатся в работах ряда исследователей. В результате длительного
комплексного психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б.
Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых
признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда
правильно диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи».
Автором было организовано углубленное психолого-педагогическое
исследование данной категории детей по специально разработанной
методике, в результате чего были установлены специфические особенности
проявления общего недоразвития речи у этой группы детей, которые могут
быть определены как IV уровень речевого развития.
Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании
всех компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе
углубленного логопедического обследования при выполнении детьми
специально подобранных заданий. Общее недоразвитие речи четвертого
уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая форма
речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, но
стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами словообразования,
словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых
грамматических конструкций, недостаточный уровень дифференцированного
восприятия фонем и др.
Для данной возрастной группы предложено оптимальное сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,
сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня (см.
ООП ДО).
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Приоритетное направление деятельности:
Обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников старшего
дошкольного возраста
Цель:
Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей
воспитанникам, имеющим речевые нарушения, освоение основной
образовательной программы дошкольного образования и успешную
социализацию в обществе.

Задачи:
Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы через
обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС.
Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по
речевому развитию.
Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с
речевыми нарушениями в ходе реализации ООП.
Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере
профилактики и выявления проблем в речевом развитии.
Организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) по
оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в
ближайшем окружении ребенка и повысить компетентность родителей по
вопросам речевого развития детей дошкольного возраста.
Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения,
позволяющий осуществлять интеграцию образовательного процесса.
Основные направления работы с воспитанниками – логопатамивсоответствии
с логопедическим заключением
Направления работы
ФФНР, дислалия
1. Развивать фонематическое восприятие
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2. Развивать психические функции
3. Подготовить органы артикуляции к постановке звуков
4. Формировать правильную артикуляцию звуков
5. Развивать моторные функции
6. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях
7. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам
8. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной речи
ФФНР, дизартрия
1. Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника
2. Развивать психические функции
3. Развивать просодическую сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и
сила голоса, интонационная выразительность)
4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произносимых
звуков
5. Формировать правильную артикуляцию звуков
6. Развивать моторные функции
7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях
8. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам
9. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза
10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной
речи
ОНР дизартрия
1. Укрепить соматический и неврологический статус воспитанника
2. Развивать психические функции
3. В случае необходимости развивать просодическую сторону речи (дыхание,
темп, ритм, высота и сила голоса, интонационная выразительность)
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4. Подготовить органы артикуляции для постановки дефектно произносимых
звуков
5. Формировать правильную артикуляцию звуков
6. Развивать моторные функции
7. Автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях
8. Развивать способность различать звуки по акустическим признакам
9. Формировать навык фонематических операций: анализа и синтеза
10. Развивать умение свободно владеть поставленными звуками в устной
речи
11. Обогатить словарный запас, уточнить лексические значения слов,
активизировать словарь предметов, признаков, действий; работать над
использованием в речи антонимов и синонимов
12. Совершенствовать практическое употребление грамматических категорий
13. Формировать навыки диалогической и монологической речи
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Структура программы и основные направления коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей старшего
возраста с тяжелыми нарушениями (с общим недоразвитием речи)
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным
языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,
«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.

Основные направления коррекционно-развивающей работы
I. Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
Развитие связной речи.
Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты.
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
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Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Восприятие художественной литературы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование общепринятых норм поведения.
Формирование гендерных и гражданских чувств.
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
V. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

Организация коррекционно-развивающей среды
В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май
(включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и групповых занятий
продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребёнка, что не превышает
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Индивидуальные занятия
не включаются в сетку занятий.
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Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
для детей старшего возраста с ОНР
Организация образовательной деятельности
Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого
сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три
периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора
анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы плана работы на первый период работы.
После проведения диагностики, специалисты работающие в логопедической
группе, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей
ДОО обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и
на основании полученных результатов утверждают план работы группы на
учебный год.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность
с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение
темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана
работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе
собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Учитель-логопед проводит по 3 подгрупповых занятия в неделю с каждой
подгруппой воспитанников. На работу с одной подгруппой детей в старшей
группе отводится 20 минут. Все остальное время в сетке работы учителялогопеда занимает индивидуальная работа с детьми.
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедической группе
устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние
каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни
проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
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организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные и физкультурные занятия.
Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при
переходе детского сада на летний режим работы.
Предметно-пространственная развивающая среда
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом
помещении в соответствии с Программой обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда
в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет
ребенку проявлять свои способности не только в организованной
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее
пространство организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его
руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет
предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для
которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний,
и в вечерний отрезки времени. Наполнение развивающих центров и в
групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой
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лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит,
что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор
форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение
развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца
логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы,
которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое
внимание в первую очередь.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие
затруднения. Прежде всего, рекомендуется индивидуальная работа по
автоматизации и дифференциации звуков.
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.

Модель взаимодействия учителя логопеда с другими участниками
коррекционного процесса.
В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медикопедагогическое сопровождение детей с ОНР, которая ведет ребенка на
протяжении всего его обучения.
В нее входят следующие специалисты: учителя-логопеды, воспитатели,
музыкальный руководитель, руководитель по физ. воспитанию, педагог
психолог, медицинский работник.
Тесное взаимодействие участников коррекционного процесса позволяет
обеспечить единый речевой режим, разработать интегрированной
коррекционно-развивающий календарно-тематический план.
Координатор всей коррекционно-развивающей работы, составляет с
коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план,
осуществляет постановку диафрагмального-речевого дыхания, коррекцию
звукопроизношения, автоматизацию поставленных звуков и их
дифференциацию, а также введению их в самостоятельную речь,
способствует логопетизации режимных моментов и практическому
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения.,
способствует развитию связной речи.
Воспитатель
Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации
навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в
повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в
содержание НОД (математику, художественное творчество, изобразительную
деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через
наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а
так же в режимные моменты. Также воспитатели проводят упражнения на
развитие слухового восприятия, двигательной памяти, этюды на развитие
выразительности мимики, жеста, игры-драматизации.

20

Психолог
Проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с ОНР по развитию
высших психических функций; работу с детьми, имеющих отклонения в
поведении; коррекцию агрессивности; а также профилактическую работу по
развитию эмоций
Музыкальный руководитель
Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка
музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму
поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность
детей, стимулирует их внимание, память, мышление.
На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания,
просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое ударение,
выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР
усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до
участия детей в играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных
сказках.
Медицинский работник
Изучает и оценивает соматическое здоровье и состояния нервной системы
ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.
Руководитель физ воспитания
Решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и
развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных
умений и навыков, и специальные коррекционно – развивающие( развитие
моторной памяти, способностей к восприятию и передаче движений по
пространственно – временным характеристикам, совершенствование
ориентировки пространстве). Особое внимание обращается на возможность
закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально
подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом
изучаемой лексической темой.Большое внимание уделяется играм и
упражнениям на развитие общей и мелкой моторики; упражнениям на
формирование правильного физиологического дыхания и фонационного
выдоха; подвижным и спортивным играм с речевым сопровождением на
закреплению навыков правильного произношения
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Особенности работы с родителями
Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько
четко организована преемственность в работе логопеда, воспитателей и
родителей. Первая организованная встреча логопеда с родителями в учебном
году проводится в сентябре. На этом собрании логопед освещает в доступной
форме следующие вопросы:Необходимость специального направленного
обучения детей в условиях логопедической группы.
-Организация работы логопеда и воспитателя в течение года.-Информация о
содержании логопедических и воспитательских занятий в первый период
обучения.
На этом собрании полезно и необходимо подчеркнуть мысль о том, что
именно раннее выявление речевой патологии и оказание детям
своевременной помощи поможет предупредить затруднения при обучении в
школе. Тем самым логопед обосновывает необходимость открытия и
существования дошкольных логопедических групп Большое внимание
уделяется освещению вопросов, связанных с организацией жизни детей в
условиях специального детского сада. Родители должны знать режим работы
в группе, требования к детям на протяжении всего времени пребывания в
саду. Раскрывая задачи и содержание логопедических занятий, логопед
знакомит (выборочно) с приемами педагогического воздействия,
необходимыми для осуществления дифференцированного подхода к
каждому ребенку.
Учитель-логопед отмечает роль родителей в комплексе психологопедагогических мероприятиях:
а) единство требований к ребенку;
б) контроль за выполнением заданий;
в ) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала
г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в
детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания,
оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д.)
Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения
родителей в коррекционный процесс.
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На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для
родителей, где он рассказывает об особенностях речевого развития каждого
ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны, обращая внимание
родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного обучения.
Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной работы с
ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на что
необходимо обратить внимание дома. У каждого ребенка имеется своя
тетрадь, где фиксируется содержание логопедической работы. Родителям
объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы
выполнения домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание
переводных картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь
всегда должна быть аккуратной и хорошо оформленной.
Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда и
воспитателя. Родители получают возможность следить за успехами детей,
видеть их трудности в общении с товарищами, наблюдать за проведением
режимных моментов, организацией игровой деятельности и т.д.
В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На нем
подводятся итоги работы за 1-ое полугодие. Кратко освещается динамика
речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержание
занятий в последующий период обучения, требования к речи детей.
Оценивается роль каждой семьи в системе комплексного воздействия. В это
время логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической
работы, сориентировать родителей в отношении дальнейшего пребывания
ребенка в детском саду или школе.3-е родительское собрание планируется в
конце года. На нем подводятся итоги всей коррекционной работы. Дается
анализ повторного обследования речи детей, рекомендации к их
дальнейшему обучению (в детском саду, в школе).
Формы работы с родителями
Практические формы работы
Родительские собрания
Домашние задания (логопедическая тетрадь)
Родительские собрания
Информационные издания, стенды, папки.
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Семинары – практикумы с участием детей
Индивидуальные беседы
Консультации – всеобучи
Семинары – практикумы с участием детей

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться
с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах
данной программы.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся
следующие социально- нормативные характеристики возможных
достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
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картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности. Ребенок инициативен,
самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе
занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает верой в себя, чувством собственного достоинства.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
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Особенности организации предметно-пространственной развивающей
среды в группе для детей старшего возраста с ТНР

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей
логопедической группе, педагоги руководствуются возрастными и
психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР.
В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных
картинок по всем изучаемым лексическим темам.
В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игрдраматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном,
кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо
знакомым детям сказкам.
Для ребенка шестого года жизни совершенствование чувственного опыта
приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия,
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным
становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и
природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся
простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного
поведения. Детям предоставляется возможность понюхать, потрогать,
пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный
и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В
лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен,
песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации
результатов опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр,
в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному
обучению.
У 5-6-летних детей появляется желание объединяться для совместных игр и
труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. В
группе создаются условия для проведения игр-соревнований, более активно
привлекаются дети к различным совместным трудовым действиям.
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У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства
уделяется особое внимание. Дети привлекаются к организации развивающего
пространства в групповом помещении, педагоги прислушиваются к их
пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими
поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды создаются,
и наполняются необходимым оборудованием центры, отражающие развитие
всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи,
фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и
речевого общения. Картотеки словесных и настольно- печатных для
автоматизации и дифференциации звуков содержат по несколько десятков
разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики
(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) присутствуют в кабинете
логопеда. Присутствуют также и современные развивающие игры.
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Организация коррекционно-развивающей работы
В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май
(включительно) проводится 3 подгрупповых занятия в неделю
продолжительностью 20 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную
СаНПиН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в
сетку занятий.
Примерное тематическое планирование работы в старшей подгруппе
Итоговое мероприятие,
праздничные даты
Сентябрь
Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и
воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом.
Праздник «День знаний»
Сентябрь
4-я неделя
«Осень. Деревья осенью. Признаки осени. Звук и буква А.»
Октябрь,
1-я неделя
«Овощи. Звук и буква У.»
День учителя.
Октябрь,
2-я неделя
«Фрукты. Звук и буква О.
Коллективная аппликация «Вот так урожай!».
Октябрь,
3-я неделя
«Лес. Грибы и лесные. Звук и буква О.»
Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с родителями
творчество)
Октябрь,
4-я неделя
«Ягоды. Звук и буква Ы.»
Инсценировка сказки В.Сутеева «Под грибом».
Ноябрь,
1-я неделя
«Перелетные птицы Звук и буква Э.»
Вечер досуга с использованием фольклорного материала.
Ноябрь,
2-я неделя
28

«Домашние птицы.Звуки[м, м‘]. Буква М.»
Спортивный праздник.
Ноябрь,
3-я неделя
«ОдеждаЗвуки[п, п‘]. Буква П.»
Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы.
Ноябрь,
4-я неделя
«ОбувьЗвуки[б, б‘]. Буква Б.»
День матери.
Декабрь,
1-я неделя
«ПосудаВиды посуды.Звуки[д, д‘]. Буква Д.»
Декабрь,
2-я неделя
«Зимующие птицыЗвуки[т, т‘]. Буква Т.»
Декабрь,
3-я неделя
«Домашние животные зимой Звуки[г, г‘]. Буква Г.»
Декабрь,
4-я неделя
«Зима Зимние признаки»Звуки[вв‘]. Буква В.»
Декабрь,
5-я неделя
«Новый год»
Новогодний утренник.
Январь,
1-я неделя
У детей зимние каникулы
Народный календарь - Рождество
Январь,
2-я неделя
«Дикие животные. Звуки[к, к‘]. Буква К.»
.
Январь,
3-я неделя
«Мебель» Звуки[н, н‘]. Буква Н.»
Январь,
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4-я неделя
«Транспорт. Профессии на транспорте» Звуки[х, х‘]. Буква Х.»
Февраль,
1-я неделя
«Детский сад. Профессии» «Дифференциация звуков[х,-к-г]
Экскурсия на пищеблок, в прачечный комплекс, в кабинет старшего
воспитателя.
Февраль,
2-я неделя
«Семья» «Дифференциация звуков[в-ф, в’-ф']
Февраль,
3-я неделя
«Наша армия» «Дифференциация звуков[п-б, п’-б']
1. Праздничный утренник.
2. День Защитника Отечества.
Февраль,
4-я неделя
«Стройка. Профессии строителей» «Дифференциация звуков[д-т, д’-т']
Спортивный праздник.
Март,
1-я неделя
«Весна. Приметы весны. Мамин праздник» Звуки[с, с‘]. Буква С.»
1. Праздничный утренник.
2. Международный женский день.
Март,
2-я неделя
«Комнатные растения» Звуки[з, з‘]. Буква З.»
Экскурсия в соседнюю группу рассматривание комнатных цветов
Март,
3-я неделя
«Пресноводные и аквариумные рыбки» «Дифференциация звуков[с-з, с’-з']
Март,
4-я неделя
«Наш город» Звуки[ш]. Буква Ш.»
Экскурсия по городу.
Апрель,
1-я неделя
«Весенние работы на селе. Российская Федерация» Звуки[ж]. Буква Ж.»
«Дифференциация звуков[ш-ж]
1. Посадка лука, укропа, салата на огороде.
2. День смеха.
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Апрель,
2-я неделя
«Космос» «Дифференциация звуков[ш-с]
1. Просмотр мультфильмов.
2. День космонавтики.
Апрель,
3-я неделя
«Откуда хлеб пришёл?» «Дифференциация звуков[з-ж]
Чаепитие с родителями «Мамины пироги».
Апрель,
4-я неделя
«Продукты питания» «Дифференциация звуков[ш-с-з-ж]
1. Экскурсия на почту.
Май,
1-я неделя
У детей весенние каникулы
«День Победы»
День весны и труда
Май,
2-я неделя
«Правила дорожного движения»
День Победы.
Май,
3-я неделя
«Лето. Насекомые»
Май,
4-я неделя
«Лето. Цветы на лугу»
Всероссийский день библиотек. Высаживание рассады цветов на клумбу.
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебнодидактический материал
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в программе на первый план, работа по этой области
проводится более углубленно и расширенно. Также не исключается и
коррекционно-развивающая работа по остальным образовательным
областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое
развитие». Указанные направления тесно связаны с образовательной
областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
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.
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.
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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,-енок,-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.
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также
навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без
предлога).

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
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
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, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек 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.
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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: твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук,
согласный звук.
Сформировать понятия мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, 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 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.
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Делим слова на слоги», «Чей
малыш?», «Четвертый лишний», «Логический поезд», «Слоговое лото»,
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«Подарки для золотой рыбки», «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай
и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Назови гласные», «Раздели и
забери», «Когда это бывает?», «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».

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы. Познакомить с буквами А, О, У, И, Ы, Э, М, Н, Т, П, К, Б, В.
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; пройденные
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые
буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными 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).
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2 стульчика для занятий у зеркала.
Две парты
Шкаф и полки для пособий
Комплект зондов для постановки звуков.
.Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт.
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.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки,
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты,
словесные игры).
Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок для развития связной реи.
.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка».
Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи
(тренажеры, «Мыльные пузыри», трубочки, природный материал)
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в
словах, предложениях, текстах.
Картотека словесных игр.
.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи.
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (
плоскостные изображения разных предметов, светофорчики , для
определения места звука в слове, вертушки, пластиковые круги квадраты
разных цветов, пеналы с разноцветными кружочками).. Настольно-печатные
дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и
синтеза («Подбери схему», «Помоги герою», «Деление слов на слоги»,
«Волшебные дорожки» и т.п.).
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Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и
синтеза предложений.
Ковролиновый и магнитный алфавит.
Наборы игрушек для инсценировки сказок.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
Стульчики для занятий у зеркала.
Полка для пособий.
Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).
Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков в предложениях и рассказах.
Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации
поставленных звуков.
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
«Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивыания стихов и пересказа текстов.
Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери
схему» и др.).
Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные
листья», 16 «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).
Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). .
Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).
Познавательное развитие
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.
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Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы;
подбирать группу предметов по заданному признаку.
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по
насыщенности; учить называть оттенки цветов.
Сформировать представление о расположении цветов в радуге.
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и
объемные фигуры.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.
Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных
инструментов, предметов- заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие
звуки.
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками
(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим
темам.
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и
классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету,
форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе
формировать творческие способности
. Рекомендуемые игры и упражнения:«Слушай внимательно» (звучание
нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и
мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета
спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», «Круглое
домино» и др.
Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр
сенсорного развития в кабинете логопеда
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,
бубен, звучащие мячики и волчки).
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Аудио записи «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя,
летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).
Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
Настольно-печатные игры для совершенствования психических
функций(.внимания, памяти, мышления)
Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и
профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чего не
хватает?», «Узнай по деталям»).
Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.).
Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений, «Волшебный
мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления о родной стране как многонациональном
государстве, государственных праздниках, родном городе и его
достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и
профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке
детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях
работников детского сада. Формировать представление о родословной своей
семьи.
Привлекать к подготовке семейных праздников.
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга,
праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения,
их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из
которых они сделаны.
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов,
определять цвет, величину, форму.
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания.
Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять
представления о растениях и животных.
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
Рекомендуемые опыты и эксперименты:«Прятки в темноте», «Поймай
ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет»,
«Тонет – не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики»,
«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие
человечки», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры
и саперы», «Умные» классики».
Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр науки
и природы в групповом помещении
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
3. Резиновый коврик.
4. Халаты, передники, нарукавники.
5. Бумажные полотенца.
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья и т.п.).
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).
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8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.
10. Пищевые красители. 11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл). 14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения
опытов.
15. Коврограф.
16. Игра «Времена года».
17. Календарь природы.
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на
вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в
пределах Формировать навык сравнения двух предметов по величине
(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину
предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше,
ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания
предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник,
шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и
прямоугольнике как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
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Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене
частей суток и их очередности.
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об
очередности дней недели.
Рекомендуемые игры и упражнения:«Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон»,
«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни
пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход»,
«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»;
«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя,
стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и
его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество»,
«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые
кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Центр математического развития
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные
картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного
материала для магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «ПлюхПлюх», «Шнур- затейник» и др.).
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов
от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6) .
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
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8. Счеты, счетные палочки. Художественно-эстетическое развитие
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания
художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к
прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к
прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.
Формировать интерес к художественному оформлению книг,
совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных
природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений.
Рекомендуемая художественная литература. Русские
песенки,потешки,загадки. Русские народные сказки «Три медведя»,
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»; К Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой
«Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак
«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков
«Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала
большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася
ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина»,
«Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик»,
«Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-даМарья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает
елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в
сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А.
Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г.
Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б.
Заходера, З. Александровой.
Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр «Наша
библиотека» в групповом помещении
1. Открытая витрина для книг.
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2. Столик, два стульчика, мягкий диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно
меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература,
словари и словарики.
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры.
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для
детей.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствовать конструктивный праксисв работе с разрезными у в работе
с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на
листе бумаги, движение фигур и объектов.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми
оттенками.
Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах
изобразительного искусства: графике, живописи.
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников;
преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в
полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
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Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов с натуры и по
представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто),
передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.
Формировать умение лепить мелкие детали.
Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр
моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки
2. Разрезные картинки и пазлы
3.
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем
темам.
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями,
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (на подгруппу детей).
8. Различные шнуровки
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Обводки ,картинки для выкладывания по контуру
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 13.
Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении
1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и
схемы выполнения построек.
3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
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5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.
Центр «Учимся строить» в групповом помещении
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
3. Игра «Логический домик».
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки,
контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.).
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.).
6. Макет железной дороги.
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки,
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы
(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по
изучаемым темам. 9. Клейстер.
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10. Доски для рисования мелом, фломастерами.
11. Коврограф.
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,
«Гжель».

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и
любовь к ней. Продолжать развивать навыки движения под музыку, игры на
детских музыкальных инструментах.
Слушание (восприятие) музыки
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш),
узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.
Учить различать звучание различных музыкальных инструментов
(фортепиано, скрипка, балалайка, баян).
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на
музыкальных инструментах других детей.
Пение
Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом,
без напряжения; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь
слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко
произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным
сопровождением и без него
Музыкально-ритмические движения
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
динамикой, темпом.
Развивать умение слышать ритмический рисунок.ных движений.
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц,
выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая
их с характером музыки. Рекомендуемые музыкальные произведения для
слушания: П.Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая
кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков»,
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«Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков
«Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д.
Шостакович «Марш», 22 «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш»,
«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».
. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки,
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник,
валдайские колокольчики).
3. «Поющие» игрушки.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
6. Компьютер с колонками, файлы с аудиозаписью детских песенок, музыки
для детей, «голосов природы».
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,
на чем играю», «Ритмические полоски»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.
Кабалевский и др.).

Социально-коммуникативное развитие
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества.
Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через
создание воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения,
формами и способами общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность
сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и
маленьким, защищать их.
Учить быть требовательным к себе и окружающим.
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Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков
внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность,
умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу,
малой родине, родной стране, чувство патриотизма.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие,
осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные
действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом,
отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение,
активность, инициативность, самостоятельность.
Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.
Подвижные игры
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в
них, соблюдать правила.
Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости,
произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.
Настольно-печатные дидактические игры
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Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры
(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить
устанавливать и соблюдать правила в игре.
Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.
Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.
Сюжетно-ролевые игры
Обогащать и расширять социальный опыт детей.
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.
Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.
Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать
ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с
действиями других участников игры.
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных
линий.
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.
Театрализованные игры
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по
знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности,
исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими
персонажами.
Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции,
воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки»,
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и
ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили
телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь»,
«Машины», «Гусеница». Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры
«Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»;
домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото
«Домашние животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое
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лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка»
и др.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры:«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом
мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит»,
«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете»,
«На границе» и др. Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных
игр: «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые
игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка
стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной,
теневой, ролевой).
Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр
«Играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма.
2. Настольная ширма.
3. Стойка-вешалка для костюмов.
4. Настенное зеркало.
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина
избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,
кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.
7. Аудио файлы с записью музыкального сопровождения для
театрализованных игр.
8. Грим, парики.
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении
1. Большое настенное зеркало.
2. Куклы разных размеров.
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы,
кукольная мебель, коляски для кукол.
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
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5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,
«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все
работы хороши», «Мамы всякие нужны».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном
значении, прививать интерес к труду взрослых.
Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их
трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность.
Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой
деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности,
наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных
по столовой, на занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного
материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр
«Умелые руки» в групповом помещении
1. Набор инструментов «Маленький плотник».
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.
5. Контейнер для мусора.
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду,
на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в
лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного
движения.
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.
Познакомить с работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.
Физическое развитие
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА О
существлять непрерывное совершенствование двигательных умений и
навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и
физиологических) детей шестого года жизни.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и
точность действий, способность поддерживать равновесие.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в
форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.
Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с
помощью выразительных движений передавать характер музыки.
Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни,
танцы). Рекомендуемые игры и упражнения
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Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с
препятствиями»,«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку»,
«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка»,
«Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без
домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука»,
«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай»ит.д.
Словесные игры: «И мы!», «Много друзей»,Закончи слово», «Дразнилки»,
«Цапки».«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница»,
«Назови дни недели». «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей
поймать», «Снежки», «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада»,
«Защита», «Два Мороза».
Эстафетные игры:«Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».
Организация предметно-пространственной развивающей среды
Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи средние разных цветов.
2. Мячи малые разных цветов.
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.
4. Обручи.
5. Канат, веревки, шнуры.
6. Флажки разных цветов.
7. Гимнастические палки.
8. Кольцеброс.
9. Кегли.
10. «Дорожки движения».
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на
«липучках».
12. Детская баскетбольная корзина.
13. Длинная скакалка.
14. Короткие скакалки.
15. Нетрадиционное спортивное оборудование.
16 Массажные и ребристые коврики.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику
плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы,
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физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения,
спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать
и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно
складывать одежду.
Расширять представления о строении организма человека и его
функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и
факторах, разрушающих здоровье человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни.
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Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР
Диагностика проводится по методике Н.В.Нищевой: Н. В. Нищева «Речевая
карта ребенка дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство- Пресс,
2003г.
С использованием материалов:
1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической
работы в условия ДОУ. Сборник методических рекомендаций. СПб,
«Детство-Пресс», 2002г.
2. Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): наглядно-методическое пособие. – СПб.:
Детство-Пресс, 2008г.
3. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». – М.: «Владос», 1998г.
Результаты диагностики фиксируются в таблице.
- высокий уровень.
-средний уровень
-низкий уровень
Состояние импрессивной речи.
Состояние экспрессивной речи.
Состояние фонематического восприятия.
Состояние фонематического анализа и синтеза
Воспроизведение звуко–слоговой структуры слова.
Состояние связной речи.
Состояние звукопроизношения.
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Для реализации задач программы используются следующие
методические пособия и дидактические материалы:
Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2006.
Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2003.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР. — СПб.: >ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.
Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть
I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть
II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. —
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Сборник методических рекомендаций (РГПУ им. А.И. Герцена).
«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы
в условиях дошкольного образовательного учреждения». Санкт- Петербург
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002
Составители: В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л. В.Венедиктова,
Т.Т.Воробей, Р.И.Лалаева, В.И. Липакова, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина,
Н.В. Нищева, Л.Н.Павлова, И.В. Прищепова, Н.В. Серебрякова, Л.С.
Соломаха, Т.А. Титова, И.А.Чистович, Г.Н. Чуйкова, С.Б. Яковлев.
Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова "Формирование лексики и грамматического
строя у дошкольников с общим недоразвитием речи". Санкт-Петербург издво "СОЮЗ", 2001
Л.В. Лопатина «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста».
Санкт-Петербург «Союз», 2006
58

Н.С. Жукова., Е.М. Мастюкова., Т.Б. Филичева "Преодоление задержки
речевого развития у дошкольников". Москва "Просвещение 1973г.

59

