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1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в
логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. Программа составлена в
соответствии

с

Законом

Российской

Федерации

«Об

образовании»,

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об
обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав
ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а
так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной
педагогики и психологии.

1.2.Цели и задачи программы.
Целью данной рабочей программы является построение системы
коррекционно-развивающей

работы

в

группе

компенсирующей

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи).
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения
к ребёнку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников,
формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, даёт возможность сформировать
у детей все психические процессы.
Одной из основных задач рабочей программы является овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы образования.
Главная задача рабочей программы заключается в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
В

рабочей

программе

предусмотрена

необходимость

охраны

и

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой
патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка.
Объём

учебного

материала

в

рабочей

программе

рассчитан

в

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет
избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой
является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и игровыми
упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление в
работе является приоритетным, так как его целью является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью
детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.
Кроме

того,

все

специалисты

под

руководством

учителя-логопеда

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей
программой,

педагоги

под

руководством

учителя-логопеда

решают

следующие задачи:


охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья
воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической
культуры;



осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии воспитанников;



создание

атмосферы

эмоционального

самовыражения и саморазвития;

комфорта,

условий

для



обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического и физического развития детей;



воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, родине, семье;



взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с
целью обеспечения полноценного развития воспитанников;



развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных
способностей и речи;



пробуждение

творческой

активности

детей,

стимулирование

воображения, желания включаться в творческую деятельность.
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие
факторы:


учет государственной политики в области образования;



особенности контингента детей и кадрового состава группы;



учет запросов родителей;



особенности региона.

1.2.1.Взаимодействие участников образовательного процесса.
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 следующих
формах: совместное составление перспективного планирования работы на
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор
форм, методов и приёмов 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, еженедельных заданий учителя-логопеда
воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексический
словарь по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в
первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают
следующие разделы:
 логопедические пятиминутки;
 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
 индивидуальная работа.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению
или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и
слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть
для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.
Планируется 1-2 пятиминутки на неделю в соответствии с изучаемой
лексической темой. Логопед даёт рекомендации по проведению
пятиминуток, и при необходимости предоставляет материалы и пособия для
их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей.
Они пользуются воспитателями в качестве физкультминуток в
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже выдерживаются в
раках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребёнка к
значению слова.
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. В течении недели каждый ребёнок хотя бы по одному разу
занимается с воспитателем индивидуально. Прежде всего, логопеды
рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации
звуков.

1.2.2.Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях
создаются

условия,

имитирующие

домашние,

к

образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания, семинары, мастер-классы, создаются
библиотеки

специальной

литературы

в

каждой

группе

ДОУ.

В

логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются
привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему
методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной
форме на консультациях и при необходимости (по индивидуальной
договорённости с

родителями)

в письменной форме

на

карточках.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей — как в речевом, так и в общем развитии.
Родители должны стимулировать познавательную активность детей,
создавать творческие игровые ситуации. На особенности организации
домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей
нацеливают специалисты на своих консультативных приемах, в материалах
на стендах и в папках «Специалисты советуют».

1.3.Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения
программы.
Результаты

освоения

Программы

представлены

в

виде

целевых

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного

образования определяются независимо от характера программы, форм ее
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и
задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). К
целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие

социально-

нормативные

характеристики

возможных

достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;
он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок

инициативен,

самостоятелен

в

различных

видах

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности.

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок
радоваться

способен
успехам

адекватно
и

проявлять

сопереживать

свои

неудачам

чувства,

других,

умеет

способен

договариваться, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в
себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.
Целевые

ориентиры

Программы

выступают

основаниями

преемственности дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты освоения программы детьми среднего
дошкольного возраста по разделу Речевое развитие
o Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении
проявляется эмоциональная стабильность;
o понимание обращенной речи приближается к норме;
o в активном словаре представлены существительные, глаголы,
прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;
o ребенок понимает различные формы словоизменения;

o может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с
опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается
использовать сложносочиненные предложения;
o может составить описательный рассказ по вопросам;
o повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;
o различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки,
владеет простыми формами фонематического анализа;
o речь ребенка интонирована;
o умеет координировать речь с движением.

2. Содержательный раздел.
2.2.1. Характеристика детей с тяжёлым нарушением речи.
Группу посещают дети пятого и шестого года жизни с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи I, II и III уровней речевого
развития).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
сопровождаются

звукокомплексов,
жестами

и

лепетных

мимикой.

слов.

Характерна

Высказывания
многозначность

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР
активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная
лексика. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка есть простые

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении

грамматических конструкций,

отсутствует

согласование

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный
словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости

слов.

У

детей

выявляется

недостаточность

фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).
Третий уровень речевого развития при ОНР характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического
употребления

недоразвития.

предложений

сложных

Отмечаются

конструкций.

попытки

Лексика

ребенка

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными
Отмечаются

суффиксами,

трудности

при

глаголы

движения

образовании

с

приставками.

прилагательных

от

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании

прилагательных

и

числительных

с

существительными.

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке.

Понимание

речи

приближается

к

норме,

хотя

отмечается

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и
суффиксами.

2.2.Образовательная область «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в
речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым
лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной
жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в
экспрессивной
местоимений,

речи

личных

притяжательных

местоименных

форм,

прилагательных,

притяжательных
определительных

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном
падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах
сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с
простыми предлогами.
Учить

образовывать

и

использовать

уменьшительно-ласкательными суффиксами.

в

речи

существительные

с

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени
в изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия
действий и признаков.
Обучать

согласованию

притяжательных

местоимений

и

имен

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения
недостающими словами.
Обучать

распространению

простых

предложений

однородными

подлежащими и сказуемыми.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.

Сформировать

правильные

уклады

свистящих

и

шипящих

звуков,

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой
деятельности.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со
сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов;
двухсложных

слов

со

стечением

согласных

с

простым

звуковым

наполнением со зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим
понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и
слогового анализа и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать

первоначальные

навыки

анализа

и

синтеза.

Научить

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов,
слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д],
[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез
сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу,
та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение
оперировать этими понятиями.
Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов
(ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (необязательный раздел)
Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н,
М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою
манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и
зеркально изображенных букв.
Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения
коротких слов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
Развивать

умение

вслушиваться

в

обращенную

речь,

понимать

ее

содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики,
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них,
выслушивать друг друга до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3
простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий
описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану.

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.

2.2.1.Тематическое планирование образовательной и
коррекционной деятельности.
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель

Май

Неделя
1-4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Тематическая группа
Обследование.
Осень. Деревья.
Овощи. Огород.
Фрукты. Сад.
Лес. Грибы. Ягоды.
Игрушки.
Одежда.
Обувь.
Мебель.
Посуда.
Зима. Природные явления.
Зимующие птицы.
Комнатные растения.
Новый год.
Домашние птицы.
Домашние животные и их детёныши.
Дикие животные и их детёныши.
Профессии.
Транспорт.
Российская армия. Защитники отечества.
Мамин праздник. Семья.
Ранняя весна. Приметы весны.
Первые весенние цветы.
Домашние животные весной.
Дикие животные весной.
Цветущие комнатные растения.
Перелетные птицы весной.
Насекомые.
Аквариумные рыбки.
Наш город. Моя улица.
Правила дорожного движения.
Лето.

3. Организационный раздел.
3.1. Основные направления коррекционной и
образовательной деятельности.
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.

Образовательные

области

«Познавательное

развитие»,

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным направлением и
позволяют

решать

задачи

умственного,

творческого,

эстетического,

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу
всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая
специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая
основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции
образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только
в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.
1. 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. Познавательное развитие. Сенсорное развитие. Развитие психических
функций.

Формирование

целостной

картины

мира.

Познавательно-

исследовательская деятельность. Развитие математических представлений.
3. Художественно-эстетическое развитие. Восприятие художественной
литературы.

Конструктивно-модельная

деятельность (рисование,

аппликация,

деятельность.
лепка).

Изобразительная

Музыкальное

развитие

(восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,

пение, игра на

детских музыкальных инструментах).
4. Социально-личностное развитие. Формирование общепринятых форм
поведения. Формирование гендерных и гражданских чувств. Развитие
игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, сюжетноролевая игра, театрализованные игры). Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
5. Физическое развитие. Физическая культура (основные движения,
общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается
первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и делится на три
периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь,
февраль; III период — март, апрель, май, июнь.
Сентябрь

отводится

педагогической

всеми

диагностики

специалистами

индивидуального

для

развития

углубленной
детей,

сбора

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с
детьми

в

режимные

специалистами

группы

моменты,
рабочих

составления
программ,

и

обсуждения

корректировки

всеми

основной

адаптированной образовательной программы. В конце сентября специалисты,
работающие в группе, на психолого-медико- педагогическом совещании при
заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального
развития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие
программы.
С

первого

октября

начинается

организованная

образовательная

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих
совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального
развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования
учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает
рабочие
совещание

программы

специалистов.

Психолого-медико-педагогическое

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить
необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей
направленности.
В средней группе логопедом проводится подгрупповая работа 2 раза в
неделю. На работу с одной подгруппой детей в средней группе — отводится
15-20 минут. Все остальное время занимает совместно-индивидуальная
работа с детьми. Следует обратить внимание специалистов на сокращение
продолжительности

организованной

образовательной

деятельности

в

логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это делается
для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в
сетке

логопедической

группы

больше

видов

работы

с

детьми;

в

логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в
массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются
зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на
этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами
проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все
специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми,
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные,

физкультурные

и

логоритмические

занятия.

Так

же

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе
детского сада на летний режим работы.

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с
детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время
прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для
этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю
прогулку по сравнению с массовыми группами.

3.3. Учебный план
В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май
(включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых логопедических
занятия продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает
рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее
трёх раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.

Подгрупповое занятие с учителем - логопедом

Количество
занятий
неделю
2

Индивидуальные занятия с логопедом

3

Индивидуальные занятия с воспитателем

3

Образовательная область. Направление деятельности.

в

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе.
Организация
коррекционно-развивающей
работы

Совместная
деятельность детей и
взрослого

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с
социальными партнёрами:
- семьями воспитанников;

- детской поликлиникой;
- школой.
Коррекционно-развивающие
занятия:
- индивидуальные;
- подгрупповые;
- фронтальные;
- интегрированные с участием
разных специалистов.

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов.

3.4.Организация предметно-пространственной развивающей
среды
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда
1. Зеркало.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Одноразовые шпатели, ватные палочки, марлевые салфетки.
4. Спиртовые салфетки.
5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания
(«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).
6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп

(слоги,

слова,

словосочетания,

предложения,

потешки,

чистоговорки, тексты, словесные игры).
7. Логопедический альбом для обследования речевых и неречевых функций.
8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные
картинки, серии сюжетных картинок.
9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов.
10. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный
счетный материал.
12. Предметные

и

сюжетные

дифференциации звуков.

картинки

для

автоматизации

и

13. Настольно-печатные

дидактические

игры

для

автоматизации

и

дифференциации звуков всех.
14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического
строя речи.
15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по
формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза,
навыков анализа и синтеза предложений.
16. Настольно-печатные

дидактические

игры

для

развития

навыков

звукового и слогового анализа и синтеза.
17. Цифры (для формирования и активизации математического словаря).
18. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
19. Игры и пособия для обучения грамоте.
20. Коврограф и комплект разрезного материала к нему.
21. Компьютер и авторские компьютерные игры.
22. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития
мелкой моторики.
23. Массажные мячики.
24. Стол с подсветкой для рисования песком.

3.4.1.Методический комплект к образовательной программе:
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
2.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2012.
5. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
6. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного
произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
7. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
8. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
9. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.
10. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
11. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в
групповой раздевалке. Средняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
12. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в
групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
13. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
14. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей
направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть II. — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.

