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В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства
формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего и
подготовительного дошкольного возраста с системными нарушениями речи.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у
ребёнка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей
действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее
осуществляется его психическое развитие. Неполноценная речевая деятельность оказывает негативное влияние на все
сферы личности ребёнка: затрудняется развитие его познавательной активности, снижается продуктивность
запоминания, нарушается логическая и смысловая память. Дети с трудом овладевают мыслительными операциями,
нарушаются все формы общения и межличностного взаимодействия, существенно тормозится развитие игровой
деятельности. Патология речи снижает успеваемость в школе и зачастую является причиной школьной дезадаптации.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Количество детей с речевой патологией имеет тенденцию к увеличению. Поэтому актуальность проблемы
стимулирует постоянный поиск новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную работу,
заботиться о своевременном предупреждении и исправлении различных речевых нарушений, о формировании основных
компонентов речевой системы: лексического, грамматического, фонетического строя речи; проводить работу по
профилактике дисграфии и дислексии.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью
построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы. Решение данной проблемы
возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.
Рабочая программа разработана в соответствии:




Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
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образования»
постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях»
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограничеснными
возможностями здоровья (ТНР)
Основной образовательной программы дошкольного образования

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания
детей 5-6 лет со ІІ-ІІІ уровнем речевого развития.
Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выготского о ведущей роли
обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и
психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской
речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Основной базой рабочей программы являются программы:
1.Филичева Т.Б.. Чиркина Г.В «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»М.: Просвещение, 2014
2.Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.- СПб.: Детство-пресс, 2000.-112 с.
Программа рассчитана на 1 год обучения
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Цели и задачи по освоению рабочей программы
Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых нарушений у детей старшего и
подготовительного дошкольного возраста с системным недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных
трудностей в усвоении программы общеобразовательной школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
дошкольников старших и подготовительных групп.
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Задачи:
Устранение нарушений звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения,
слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и
установлению звуковой структуры слова).
Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса.
Формирование грамматического строя речи.
Развитие связной речи.
Развитие внимания и памяти-процессов, тесно связанных с речью.
Совершенствование словесно-логического мышления как одной из функций речи.
Развитие артикуляционной и пальцевой моторики, связанной с речевой функцией

1.2.Принципы коррекционно-развивающей деятельности по реализации рабочей программы
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов:
1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний
день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для
наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы
должны быть сформулированы как система задач трех уровней:
 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);
 профилактического;
 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
2.Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку.
Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов
определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется
постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его
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деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести
необходимые коррективы в обучающие программы.
3.Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная –
предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости
обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.
4.Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является
организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной
ситуации.
4.Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного,
нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6.Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с
системными нарушениями речи всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что
получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы
игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).
7.Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную
практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы
общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности
и прогнозировать степень ее успешности.
Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на
занятиях будет являться насколько последовательно реализуются дидактические принципы:
8.Развитие динамичности восприятия.
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно
нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на
разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену
видов деятельности детей.
9.Продуктивность обработки информации.
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной
информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного
реагирования на определенные условия.
10.Развитие и коррекция высших психических функций.
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение
в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях
коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.
11.Обеспечение мотивации к учению.
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в
виде учебного задания.
12.Концентрический.
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В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где
каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка
(лексической, синтаксической, морфологической).
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет с ОНР
Современный ребёнок к 5 годам должен овладеть всей системой родного языка: говорить связно; полно излагать
свои мысли, легко строя предложения; без труда пересказывать сказки и рассказы. Такой малыш правильно произносит
все звуки, легко воспроизводит многосложные слова. Его словарный запас составляет от 4 до 5 тысяч слов.
Иная картина наблюдается при общем недоразвитии речи.
В теории и практике логопедии под общим нарушениям речи (ОНР) (у детей с нормальным слухом и первично
сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого
из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается
нарушение формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи.
Это может быть выражено в разной степени: от полной невозможности соединять слова во фразы или от
произнесения вместо слов отдельных звукоподражательных комплексов (му – му, ав, ту – ту) до развёрнутой речи
с элементами фонетико - фонематического и лексико -грамматического несовершенства. Но в любом случае нарушение
касается всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. Отсюда и название дефекта-общее
недоразвитие речи.
Причины речевых расстройств у детей:
Внешние:
 физические (проникающая радиация, электрошок, механические воздействия),
 химические (алкоголь, табакокурение, наркомания и т.д.),
 биологические (вирусы, бактерии, токсины насекомых)
Внутренние причины:
 возраст родителей,
 гормональные (иммунологическая несовместимость, резус – фактор),
 наследственная патология.
8
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Семейные формы патологии (могут быть наследственными и ненаследственными, обусловленными укладом или
обычаем в семье, наследственной предрасположенностью).
Органические причины:
 недоразвитие и поражение головного мозга во внутриутробном периоде, в момент родов (родовые травмы и
асфиксии приводят к внуричерепным кровоизлияниям и могут захватить речевые зоны головного мозга),
 нарушения периферических органов речи (поражение слуха, расщепление нёба
 и т. д.),
 болезни матери: токсикозы, акушерские патологии,
 общая физическая ослабленность ребёнка, внутриутробная патология, заболевания внутренних органов, рахит,
нарушение обмена веществ.
Социальные условия:
 соматическая ослабленность ребёнка,
 повышенная нервная возбудимость,
 сверхшумная обстановка,
 подражания,
 двуязычие.
Р.Е. Левина выделила три уровня речевого развития, которые отражают типичное состояние компонетов языка у
детей с ОНР.
Самый низкий уровень речевого развития у таких малышей -1 -й, самый высокий- 3 -й
Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (“безречевые дети”). Такие дети
пользуются “лепетными” словами, звукоподражаниями, сопровождают “высказывания” мимикой и жестами. Например,
“би-би” может означать самолет, самосвал, пароход.
Второй уровень речевого развития. Кроме жестов и “лепетных” слов появляются хотя и искаженные, но
достаточно постоянные общеупотребительные слова. Например, “лябока” вместо “яблоко”. Произносительные
возможности детей значительно отстают от возрастной нормы. Нарушена слоговая структура. Например, наиболее
типично сокращение количества слогов: “тевики” вместо “снеговики”.
Охарактеризуем речь детей с третьим, наиболее типичным уровнем речевого развития. У них в 5 – летнем возрасте
словарный запас составляет примерно 2,5 – 3 тысячи слов.
9
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В нём отсутствуют или же имеются в искажённом виде менее употребительные слова, обозначающие названия
предметов, объектов, действий, их признаки.
Наиболее характерные лексические трудности касаются знания и называния:
 частей предметов и объектов (кабина, сиденье, ствол, фундамент, подъезд, затылок, виски, грива, вымя и т.п.);
 глаголов, выражающих утончённость действий (лакает, лижет, грызёт, откусывает, жуёт, всё выражается словом
«ест»);
 приставочных глаголов (подплыл, отплыл, переплыл, всплыл и т.п.);
 антонимов (гладкий – шершавый, храбрый – трусливый, глубокий – мелкий, густой – жидкий и т.п.);
 относительных прилагательных (шерстяной, глиняный, песчаный, вишнёвый, грушевый и т. п.).
В грамматическом строе распространены ошибки:

в употреблении предлогов В, К, С (СО), ИЗ – ЗА, ИЗ – ПОД, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, НАД («Платок лежит кармане»,
«Мама взяла книгу от полки», «Мальчик подошёл шкафу», «Кошка вылезла под кровати» и т. п.);
 согласовании различных частей речи («Подошёл к два коня», «Заботился о ёжика», «Наблюдали за обезьяны»);
 в построении предложений («Шёл Петя грибы лес собирать», «Почему что ёжик кололся, почему что девочка и
плачет»).
В фонетическом плане дети:
 неверно произносят 10 – 20 звуков: не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие –
твёрдые, звонкие – глухие, а также звуки С - Ш, З - Ж, ТЬ - Ч, СЬ – Щ, Л – Р и т. п.;
 искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов (водопроводчик – «датавотик», фотография –
«атагафия» );
 не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и слоговые сочетания (КОТ – КИТ –
ТОК, ПА – БА – ПА и т.д.)
Трудно даются детям самостоятельные рассказывания по памяти и все виды творческого рассказывания.
Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в овладении программой детского сада
общего типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной школы.
Основные направления логопедической работы:
В работе с первым уровнем речевого развития главные задачи: развитие понимания речи, развитие активной
подражательной деятельности в виде произношения любых звуковых сочетаний, развитие внимания и памяти;
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Детей на втором уровне развития обучают умению отвечать на вопросы и самостоятельно задавать их друг
другу. В процессе диалога закрепляются элементарные формы речи, доступные детям словосочетания. Предложения,
составленные детьми по вопросам, объединяются в короткие рассказы и заучиваются.
Для детей третьего уровня: дальнейшее совершенствование связной речи, практическое усвоение лексических и
грамматических средств языка, формирование правильного произношения, подготовка к обучению грамоте и овладение
элементами грамоты.
Чаще всего, говоря про ОНР, подразумевают речевые расстройства детей с нормальным интеллектом и слухом. Дело в
том, что при нарушениях слуха или интеллекта недоразвитие речи возникает в большинстве случаев, однако, при этом
ОНР уже носит характер вторичного дефекта.
Очень важно отличать ОНР от других состояний, как более легких, например, от временной задержки речевого
развития (ЗРР), так и от более тяжелых расстройств, например, олигофрении или задержки речевого развития детей со
сниженным слухом, при которых ОНР выступает уже в качестве вторичного дефекта. В работе логопеда
необходим дифференцированный подход, основанный на определении наиболее сформированных сфер речевой
деятельности. В связи с этим, специалисту необходимо внимательно подойти к проблеме, правильно подобрать методы
и приёмы, направленные на преодоление речевых нарушений.
Своевременная и длительная логопедическая помощь в конечном результате позволяет подготовить
ребенка к обучению в общеобразовательной школе.
2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы
Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и предназначаются для
систематического развития всех компонентов речи и подготовки к школе.
Основными задачами этих занятий являются:
 Развитие понимания речи, воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей
действительности, что дает возможность уточнить и расширить конкретные представления ребенка;
формирование обобщающих понятий, практических навыков словообразования и словоизменения; умение
употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур.
 Формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление
навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью
речи; под готовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
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Обучение детей самостоятельному высказыванию. Hа основе сформированных навыков использования различных
типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о событиях
окружающей действительности, в логической последовательности пересказывать содержание сюжетных картин и
их серий, составлять рассказ-описание.
Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы
языковой системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные
речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах
деятельности.
Коррекционные занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи
строятся с учетом требований как общей дошкольной, так и специальной педагогики. Педагогу следует четко:
 определить тему и цель занятий;
 выделить предметный, глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны усвоить в активной речи;
 отобрать лексический и грамматический материал с учетом темы и цели занятий, этапа коррекционного обучения,
индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей (при этом допускается не нормативное
фонетическое оформление части речевого материала);
 обозначить основные этапы занятия, показав их взаимосвязь и взаимообусловленность, и сформулировать цель
каждого этапа;
 обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;
 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами соревнования, контроля
своих действий и действий товарищей;
 при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития дошкольника, потенциальные
возможности, для развития мыслительной деятельности, сложных форм восприятия, воображения;
 предусмотреть приемы, обеспечивающие при индивидуальном подходе к детям вовлечение их в активную работу
и в познавательную деятельность;
 включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала.
Коррекционные занятия по формированию произношения планируются с учетом задач и содержания каждого
периода обучения. Специфика этого вида занятий обусловливает подбор лексического материала, насыщенного
изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Смешиваемые звуки исключаются. В каждом занятии обязательно
предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения данного звука на материале слогов, слов,
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предложений и текстов, развитию фонематического слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и
синтеза. Обязательным является включение заданий по развитию слухоречевой памяти.
Коррекционная работа реализуется через все образовательные области: речевое развитие, познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
1. 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.
2. Образовательная область «Познавательное развитие»
 Сенсорное развитие.
 Развитие психических функций.
 Формирование целостной картины мира.
 Познавательно-исследовательская деятельность.
3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Восприятие художественной литературы.
 Формирование художественно-эстетического вкуса.
4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Формирование общепринятых норм поведения.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры). Совместная
13
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трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

5.Образовательная область «Физическое развитие»
-Развитие моторики на примере пальчиковой, артикуляционной, дыхательной гимнастики, а также практических работ
(штриховка, обводки и т.д.)
2.3.Предполагаемый результат освоения программы и оценка эффективности
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить развитие коммуникативной и
регуляторной функции речи детей; выработать тенденции к спонтанному речевому развитию; осуществить перенос
выработанных речевых навыков в условия свободного общения, что, в итоге, позволит при своевременной
логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую недостаточность детей до поступления в школу.
Эффективность занятий по программе отслеживается общей диагностикой ребёнка, наблюдением за его речевым
развитием.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Организация коррекционно-логопедической работы
Сроки
Сентябрь
В течение года
Май

Содержание работы
Мониторинг речевого развития детей.
Заполнение речевых карт, документации кабинета.Занятия по графику
Подгрупповые, индивидуальные занятия по графику.
Итоговый мониторинг речевого развития детей. Заполнение итоговой
документации. Занятия по графику

В программе выделены следующие разделы.
 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
 Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха.
 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамот
 Развитие высших психический функций и познавательной сферы
14
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При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с системными нарушениями речи.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже
скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и
отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого
материала.
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их
постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного
запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех
анализаторов.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки,
которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и
детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного
языка.
Учитывается следующее:
 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;
 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;
 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он
одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно
строить предложения и способствовал развитию связной речи.
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3.2.Форма и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-логопед:
 подгрупповые коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия.
Родители:
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики, лексико-грамматической стороны речи ребенка;
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОО. В детском саду имеются разнообразные материалы,
оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их
речевого развития.
Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает:
- игровую, познавательную и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами;
- двигательную активность;
- эмоциональное благополучие детей;
- возможность самовыражения.
При организации образовательного пространства учитываются требования:
- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
- трансформируемости среды,
- полифункциональности материалов,
- вариативности,
- доступности,
- безопасности.
16

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы»

3.4.Календарно-тематическое планирование
Обследование детей (сентябрь)
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций.
2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений.
3. Заполнение логопедической документации на каждого ребенка.
I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(сентябрь, октябрь)
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата
2 Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и плавному выдоху (не надувая
щек),
3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом.
Звукопроизношение
1. Уточнение произношения гласных звуков и наиболее легких согласных звуков ([у], [а], [а' -у]).
2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков.
3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков
(индивидуальная работа).
Работа над слоговой структурой слова
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков)
1. Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, мост).
2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик).
3. Работа над трехсложными словами без стечение согласных (малина, василек).
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений
1. Развитие слухового внимания на материале не речевых звуков (звучащие игрушки, хлопки).
2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н].
3. Выделение ударного гласного в словах.
4. Подбор слов на гласные звуки.
5. Анализ звукосочетания: [ау], [уа], [иа].
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6. Звуковой анализ слов: ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну.
7. Определение наличия звука в словаре («Хлопни в ладоши, если в слове есть этот звук») - на материале изученных
звуков.
Лексика
«Наш детский сад», «Осень, дары осени» (сад, огород, поле), «Игрушки», «Золотая осень», «Домашние и дикие
животные и их детеныши».
Грамматический строй речи
(по лексическим темам I периода обучения)
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа.
2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число.
3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут).
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже.
5. Согласование притяжательного местоимения мой с именами существительными (мой, моя, мое, мои).
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Овощи, фрукты», «Игрушки»,
«Осень», «Животные и детеныши» и т. п.
7. Согласование числительных два и пять с существительными.
Развитие связной речи
1. Составление простых распространенных предложений.
2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом.
3. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Осень»,
«Животные и детеныши».
4. Работа над диалогической речью (с использованием сказок, рассказов , стихов).
5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ).
Развитие мелкой моторики
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I периода).
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
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II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(ноябрь, декабрь, январь, февраль)
Развитие общих речевых навыков
1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей.
2. Познакомить с различными видами интонаций: повествовательной, вопросительной, восклицательной.
Звукопроизношение
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная
работа).
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Работа над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком
звуков)
1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, полка,
карман), в конце слова (радость).
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (сметана).
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений
1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пила, кино, усы, пишу, носки).
2. Выделение гласных звуков в трех звуковых словах (мак, дом, сук, мышь, кит).
3. Знакомство со звуками [и], [о], [а, у, и, о], [ы], [т], [т'], [т -т'], [ы - и].
4. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном положении, в слогах и словах.
5. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и в конце слова (дом, лес, день, лось)
Лексика
«Тамбов- моя малая родина», «Хлеб всему голова», «Поздняя осень. Перелётные птицы», «Моя семья. День матери»,
«Зимушка-зима. Признаки зимы», «Зима, зимние изменения в природе», «Особенности зимней одежды и обуви « Зима.
Новый год» , «Транспорт» «Зимние забавы» «Капризы февраля, особенности погоды», «Зимующие птицы. Покормите
птиц зимой», «День защитника Отечества. Профессии. Военные профессии», «Неделя доброты (на примере рассказов,
сказок ,стихов, иллюстраций )»
Грамматический строй речи
(по лексическим темам II периода обучения)
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа.
19

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Непоседы»

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже множественного числа.
3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.
4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по),
5. Образование притяжательных прилагательных, образование относительных прилагательных по темам II периода
обучения.
6. Образование глаголов движения с приставками.
7. Образование существительных единственного и множественного числа.
8. Согласование числительных два и пять с существительными.
Развитие связной речи
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы.
2. Обучать пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Работа по развитию конструктивного праксиса.
3. Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам).
4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради
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III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ
(март, апрель, май)
Общие речевые навыки
1. Продолжить работу над речевым дыханием.
2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи.
Звукопроизношение
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная
работа).
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
Работа над слоговой структурой слова
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных.
2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных (крапива, пылинка, карандаш).
Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений
1. Знакомство со звуками [д], [т -д], [к], [к - к'], [п -т - к], [х], [х'], [х - х'].
2. Анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], [э], [и], составление схемы слова (ива, осы, уха, эхо, мак, кот,
душ, сыр, кит и др.).
3.Дифференциация на слух парных согласных [б-п], [в-ф], [г-к],[д - т].
Лексика
«Весна пришла. Праздник мам», «Бытовая техника», «Мебель», «Весна. Весенние воды», «Особенности весенней
одежды и обуви», «Весенние сельскохозяйственные работы. Орудия труда», «Космос. Наша планета. Моя страна»,
«Город. Здания», «Зоопарк», «Насекомые», «Праздник День Победы», «Рыбы. Путешествие в аквариум», «Цветы.
Растения. Здравствуй лето!»
Грамматический строй речи
1. Закрепление употребления падежных окончаний имен существительных единственного и множественного числа.
2. Согласование числительных два и пять с существительными.
3. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных предлогов: из-за, из-под, около, возле и др.
4. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный - длиннее - самый длинный).
5. Образование наречий от прилагательных (быстрый -быстро и др).
6. Закрепление способов образования новых слов с помощью приставок и суффиксов.
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Развитие связной речи
1. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картинке, по серии
сюжетных картин, из опыта.
2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами.
3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов.
Развитие мелкой моторики
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.
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