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Введение
Настоящая адаптированная образовательная программа, далее по тексту (АОП) разработана
рабочей группой МАДОУ детского сада № 23.
АОП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования . Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических особенностей. АОП разработана с учётом ФГОС
дошкольного образования и Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакциейН. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А.
Васильевой (2014 г.). и программой Н.В. Нищевой «Программа коррекционно – развивающей
работы в логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи».
АОП - адаптированная образовательная программа
ДО - дошкольное образование
СаНПиН –санитарно –эпидемиологические правила и нормативы
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ- ограниченные возможности здоровья
ФГОС

ДО

–

федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования (пр № 11.55 от 17.10.2013 г.)
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Целевой раздел
1.Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи реализации программы
Ведущие цели АОП — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в АОП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к традиционным
ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Данная АОП является адаптированной для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
дошкольников.
Осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ (ФФНР) в
соответствии с ООП дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей воспитанников. С данными детьми ведется совместная работа
воспитателей, учителя-логопеда, психолога, музыкального руководителя и физ. инструктора.
Дети с ФФНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования.
Целью рабочей образовательной программы является построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей с ФФНР предусматривающей полное
взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных
представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена:

•

На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
дошкольников с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического
развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.
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•

На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речи дошкольников, и обеспечение равных стартовых
возможностей воспитанников при поступлении в школу.

•

На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

•

Для достижения целей АОП первостепенное значение имеют:

•

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

•

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и

творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

•
•

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

•
•

уважительное отношение к результатам детского творчества;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
единство

подходов

к

воспитанию детей в

условиях

дошкольного

образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Настоящая АОП носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для
обучения и воспитания детей 5-7 лет с фонетико – фонематическим недоразвитием речи,
зачисленных на логопункт дошкольного учреждения по решению территориальной (областной)
ПМПК на один год.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал
стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности
и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца.
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги,
складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления,
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о
развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных
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психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика:
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности;
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей 6 – 7 лет
В логопедическую группу для детей с недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи
принимаются дети пятилетнего возраста с нормальным слухом и нормальным интеллектом. В
картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой её
стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования
фонематического восприятия. Недостатки речи не ограничиваются неправильным
произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в
звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается.
Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков при фонетикофонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а
так же бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи.
Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в большинстве случаев
нередко.
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном,
эмоциональном и социально – личностном развитии старших дошкольников, формируется
готовность к предстоящему обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и
точностью.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни.
Повышается общая осведомлённость детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные
правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности
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охраны органов чувств, некоторых приёмах первой помощи в случае травмы, правилах
поведения в обществе в случае заболевания, некоторых правилах ухода за больным.
Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. Дети 6 – 7 лет
перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для
окружающих.
У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой
произвольной регуляции своих действий. Формируется достаточно устойчивая самооценка.
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно
– личностную форму, максимально приспособленную к процессу познания ребёнком себя и
других людей. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их
взаимоотношений. Личностная форма общения становится способом обогащения социальных
представлений, ценностных ориентаций, познания норм поведения, способом определения
настроения и эмоционального состояния человека, познания ребёнком своего собственного
внутреннего мира.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам,
выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого
и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран.
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со
сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Дети осваивают
разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и
согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия
партнёра, исправляют его ошибки; помогают партнёру, выполняют часть его работы;
принимают замечания партнёра, исправляют его ошибки.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Расширяются
возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Старшие дошкольники
начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению.

1.2 . Принципы и подходы к формированию программы

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
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• основывается

на

комплексно-тематическом принципе

построения

образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.

1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей части
адаптированной образовательной программы
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития
детей с ФФНР, то есть одним из основных принципов АОП является принцип
природосообразности. Кроме того, АОП имеет в своей основе следующие принципы:

• принцип

индивидуализации,
потребностей каждого ребенка;

учета

возможностей,

особенностей

развития

и

• 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.

1.4. Принципы построения образовательного процесса
Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклюзивную практику,
диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на
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основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов,
ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровье
сберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:

•

принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);

•

принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным
потребителем социальных услуг; • принцип социального взаимодействия предполагает
создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную
деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как
модели реального социума;

•

принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог,
музыкальный руководитель, физ инструктор), регулярно проводят диагностику детей и в
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный на
конкретного ребенка;

•

принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в
инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания
и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей,
так и специальной педагогике;

•

принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных
на поддержку ребенка;

•

принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов,
развивающие методы и средства.
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики
— обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся
детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями.
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1.5. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность,
творческая активность, проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной
образовательной деятельности.
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический.
Характеристика дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с
ринолалией,
дизартрией,
дислалией
акустико-фонематической
и
артикуляторнофонематической формы. Без достаточной сформированности фонематического восприятия
невозможно становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это
операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов:
сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия
фонем отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия
звуков, отличающихся акустикоартикуляционными признаками. Уровень развития
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития
фонематического восприятия может быть различна.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в
речи ребёнка различным образом:
- заменой звуков на более простые по артикуляции;
- трудностями различения звуков;
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия
звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические
компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в
согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.
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Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с фонетико –
фонематическим недоразвитием речи.
Основные направления коррекции ФФНР
Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР включает коррекцию
звукопроизношения, формирование фонематического восприятия, подготовку к обучению
грамоте (Г.А.Каше, Т.Б.Филичёва, Г.В.Туманова).Коррекционное обучение также
предусматривает овладение ребёнком на данном возрастном этапе определённым кругом знаний
об окружающем и соответствующим объёмом словаря.
В коррекционном обучении можно выделить три раздела:

I раздел работы - артикуляторный (подготовительный):
Этот этап предполагает уточнение артикуляторной основы сохранных и лёгких в артикуляции
звуков: [а], [о], [у], [э], [ы], [м], [м`], [н], [н`], [п], [п`], [т], [к], [к`], [х],
[х`], [ф], [ф`], [в], [в`], [й], [б`], [д], [г], [г`] в целях Развития фонематического восприятия и
звукового анализа. Эти звуки в речевом потоке детьми произносятся неотчётливо, с вялой
артикуляцией, смешиваются между собой ([к]-[х], [в]-[б] т. д.) или являются заместителями
отсутствующих звуков, что свидетельствует о незавершенности процесса фонемообразования.
Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического восприятия и подготовки детей
к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся обязательно на звуках, правильно
произносимых. Затем в определённой последовательности включаются поставленные к этому
времени исправленные звуки.

II раздел работы – дифференцировочный:
На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук сравнивается на
слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками. Большое внимание
уделяется уточнению дифференциации гласных звуков, от чёткости произношения которых,
прежде всего, зависит внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова.

III раздел работы - формирование звукового анализа и синтеза:
Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово, предложение,
слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий звуки. Формирование
представления о линейной последовательности звуков в слове и о количестве звуков в слове. На
основании уточнённых произносительных навыков артикуляции гласных звуков [у], [а], [и]
отрабатывается наиболее лёгкая форма анализа - выделение первого гласного звука из начала
слова. Формирование умения делить слова на слоги. Используя зрительную опору - схему, где
длинной чертой обозначается слово, короткой - слог; формирование умения делать слоговой
анализ слова. Анализ и синтез обратного слога типа [ап]. Уточнение артикуляции согласных
звуков. Выделение последнего согласного в слове типа суп. Выделение начальных согласных в
словах типа сок. Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа
"сом". Анализ и синтез прямого слога типа [са]. Полный звуко-слоговой анализ и синтез
односложных слов из 3-х звуков типа сом и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где
обозначаются и слоги, и звуки. Полный звукослоговой анализ и синтез слов со стечениями
согласных в составе односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа
кошка, трёхсложных типа панама, произношение которых не расходится с написанием.
Преобразование слов путём замены отдельных звуков: "сок" - "сук". Знакомство с буквами,
объединение букв в слоги и слова. Полный слого-звуко-буквенный анализ слов.
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1.6. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы
1.6.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- лив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
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• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые
знания; положительно относится к обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному
полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет
уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.

1.6.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
коррекционно-развивающей части адаптированной образовательной программы
дошкольного образования (в виде целевых ориентиров).
Как уже отмечалось, главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ОНР Ш уровня. Результаты освоения АОП 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 базируются на
ФГОС ДО и задачах данной АОП. 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 АОП 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 звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

он

обладает
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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 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 АОП выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.

1.6.3.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП
дошкольного образования (вариативная часть АОП, формируемая участниками
образовательных отношений).
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Ярцево (ближайшем
социуме), природе Смоленской области, истории родного края, о людях, прославивших
Смоленскую землю. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает
государственную символику родного города Ярцево, Смоленской
области. Имеет
представление о карте родного края. Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и
называет изделия народного промысла Смоленской области (Смоленский лен). Знает
представителей растительного и животного мира родного края. Имеет первичные
представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила обращения с
опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. У ребенка
развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
владеет элементарными навыками письма и чтения.
1.6.4.Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
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1.6.5.Педагогическая диагностика
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); •
художественной деятельности;

• физического развития.
Результаты педагогической диагностики
следующих образовательных задач:

используются

исключительно для

решения

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности воспитатель, учитель – логопед, психолог,
музыкальный руководитель, физ. инструктор создают диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей. Данные наблюдений фиксируются в таблицах,
анализируя которые педагог имеет возможность скорректировать свои действия.

II. Содержательный раздел.
2.1. Содержание педагогической работы по образовательным областям
2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи.
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
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компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной
речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
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III. Коррекционная работа.
III. 1. Программа учителя логопеда.
Цель работы: коррекция и совершенствование речи ребенка.
Формы работы

Задачи работы

Коррекционноразвивающие
программы и методические
пособия,
дидактические материалы
(краткая аннотация)

Индивидуальные воспитание потребности к
логопедические правильной речи;
занятие

-

развитие понимания речи;

Коррекционноразвивающая
программа:
Программное содержание, под
редакцией Старшая группа.

создание условий для формирования
обще-двигательных умений и навыков,
условий для формирования и коррекции
дыхательных и голосовых функций;

-

развитие артикуляционных навыков,
формирование правильного
звукопроизношения и развитие слухового
восприятия.

-

-постановка звуков [ж], [щ], [р], [р,].
автоматизация и дифференциация.(жз, щш, р - р,.)
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Подгрупповое
коррекционное

Развивать фонематические представления, Коррекционноразвивающая
фонематический слух. Развивать навыки программа:
анализа и синтеза звукового состава слова.
Программное содержание,
Логопедическое
Обучать грамоте: выполнять
под
занятие
звукобуквенный анализ состава слова.

Данная программа составлена на основе общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи с нарастающей
тенденцией появления в массовых садах большогоколичества детей с нарушениями речи
различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР,
дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и
принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования
предусматривающих возможность организации и создания специальных условий для детей
имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть необходимость в
функционировании для таких детей логопункта в ДОУ.
Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий,.
Программа составлена в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральным
государственным
образования;
Конвенцией ООН о правах ребенка;

образовательным

стандартом

дошкольного

Декларацией прав ребенка;
Образовательной Программой МАДОУ «Детский сад № 32 «Росинка»
Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г.
№2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения»;
Положением о логопедическом пункте МАДОУ «Детский сад № 32 «Росинка»;
Программой логопедической работы по преодолению общего
.Коноваленко.
Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.:

недоразвития

речи

«Просвещение» 1971.
Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: «Просвещение» 1989.
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у
детей 5 лет.
Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н.Лиманская.
В рамках проведённой психолого-педагогической диагностики выявлены следующие
результаты освоения образовательной программы:
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Задачи:
*Формировать правильное звукопроизношение, умение дифференцировать сходные по
звучанию звуки.
*Расширять активный словарь ребёнка.
*Совершенствовать грамматический строй речи.
*Развивать связную речь и коммуникативные навыки.
*Развивать социальные навыки и умения ребёнка
*Охрана и укрепление физического и психического здоровья, эмоционального благополучия;
*Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и *образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ОВЗ.
*Формировать обобщенные представление об окружающей действительности; разввивать
познавательную активность, всех видов детской деятельности, характерных для возрастного
периода;

Принципы к формированию адаптированной образовательной программы
Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных
образовательных потребностей каждого ребенка);
Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным
потребителем социальных услуг; Принцип социального взаимодействия предполагает создание
условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с
целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это
активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную,
так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;
Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и
средств воспитания и обучения.
Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии
старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в
процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на
конкретного ребенка, так и на группу в целом; Принцип вариативности в организации
процессов обучения и воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными
особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е.
необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без барьерной среды,
вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике;
Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд,
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важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных
на поддержку ребенка;
Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского
сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов,
развивающие методы и средства.
Планируемые результаты освоения программы
Выработать правильный артикуляционный уклад; выработать правильное речевое дыхание;
фонетически правильно оформлять произносить поставленные звуки в активной речи;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую
структуру слов, используемых в самостоятельной речи; владеть навыками словообразования:
продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов должны
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);и т. д.);
Учить отгадывать простые загадки, выбирать предмет из ряда предложенных предметов (5
однотипных либо 8 разного типа) по словесному описанию.
Учить объединять предметы в группы по одному-двум признакам, объяснить выбор;
установить простейшие причинно-следственные связи непосредственно наблюдаемому
явлению.
Определять время года и время суток по картинке и непосредственно
наблюдаемое, описывает признаки, при описании пользуется словами «до того», «после»,
«перед», «сначала», «потом». Уметь сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие м/у
разными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

Направления работы
Область

Задача
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Речевое развитие Развитие понимания речи
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых
признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Развитие общей и артикуляционной моторики

-

развитие речевого дыхания;

-

темпа речи;

подготовка речевого аппарата к произнесению
проблемных звуков [ж], [щ], [р], [р,].

-

Развитие произносительной стороны речи Учить различать речевые и неречевые звуки.

-

Учить определять источник звука.

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по
звучанию.

-

Уточнять правильное произношение звуков,
имеющихся в речи ребенка)

-

-

Вызывать отсутствующие звуки [ж], [щ], [р], [р,].

Автоматизировать поставленные звуки на уровне
слогов, слов, предложений.

-

Учить отхлопывать предложенный логопедом
ритмический рисунок слов.

-

-

Формировать звуко-слоговую структуру слова.
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- Учить дифференцировать на слух короткие и длинные
слова.
-Учить запоминать и проговаривать сочетания однородных
слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой
голоса, интонацией.

Познавательное развитие

Развивать понимание последовательности действий, умения
озвучивать последовательный план действий.
Развивать умение отгадывать простые загадки, выбирать
предмет из ряда предложенных предметов (5 однотипных
либо 8 разного типа) по словесному описанию.
Развивать умение объединять предметы в группы по одномудвум признакам, объяснять выбор; устанавливать простейшие
причинно-следственные связи.
Формировать умение определять время года и время суток по
картинке и непосредственно наблюдаемое, описывать
признаки, пользоваться словами «до того», «после», «перед»,
«сначала», «потом».
Формировать умение сопоставлять, сравнивать,
устанавливать соответствие м/у разными множествами и
элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.

Социальнокоммуникативное
Вовлекать в сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные
игры, оказывая помощь на этапе распределения ролей, в
соблюдении ролевого поведения, правил игры.
Формировать элементарный поведенческий самоконтроль,
умение соблюдать правила, применять в речи вежливые
слова.
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Расписание работы:
Ф.И.ребенка

Индивидуальные
занятия

Заключение

Подгрупповые
занятия

Кизласова Мария
Коробков Матвей
Пупейко Дмитрий
Онохов Михаил Помаз
Света

Вт,Ср,Пт Вт,Ср
Вт,Ср
Вт,Чт
Ср,Чт,Пт

ФФНР
ФФНР
ФФНР
ФФНР
ФФНР

Понедельник.
(об.грам)

Методические пособия для проведения диагностики:
Логопедическое обследование – соответственно рекомендациям примерной адаптированной
программы коррекционно-развивающей работыв логопедической группе детского сададля детей
с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей /
Е.А.Стребелева, Г.А.Мишина, Ю.А.Разенкова и др.; под ред. Е.А.Стребелевой, - 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2009г.
Кубики Коса. Диагностика невербального интеллекта. – СПб, ИМАТОН.
Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные материалы./ Составители:
Е.Ю.Балашова, М.С.Ковязина. – М.: Генезиз, 2010г.
Психодиагностический комплект педагога – психолога детского сада.

Коррекционная работа.
Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной деятельности –
устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, коррекционный процесс
планируется в соответствии с основными этапами и задачами каждого этапа, что можно
представить в виде следующей модели: Содержание коррекционно-развивающей работы
направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение
возможных последствий речевых недостатков.
Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы Задачи этапа Результат
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1 этап. Исходно- диагностический

1.

Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и

педагогической документации ребёнка.

2.

Определение структуры речевого дефекта ребёнка. диагностика ребенка :

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение
структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств ребенка,
определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. корр. работы.
2 этап
Организационно - подготовительный

1. Определение содержания деятельности по реализации задач
коррекционнообразовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в
соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций.

2. Конструирование индивидуального маршрута коррекции речевого нарушения в
соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования.

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями,
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы.

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными
логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной
помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации
деятельности ребёнка вне детского сада.

5. Календарно – тематическое планирование занятий; план индивидуальной работы;
взаимодействие специалистов ДОУ и родителей ребёнка с наруш. речи.
3 этап
Коррекционно-развивающий.

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых
2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера
Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у ребенка отклонений в речи.
4 этап
Итогово - диагностический
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1.

Проведение диагностической процедуры логопедического исследования

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и
устойчивости результатов коррекционной работы с детьми (в индивидуальном плане).
Определение дальнейших образовательных
перспектив детей,

2.

(коррекционно образовательных)

Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её

характера или

продолжении логопедической работы.
Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача
организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных маршрутов
коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного процесса,
вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.
Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями,
наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года.
ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ.
I.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
Задача:
тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной
работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и
специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной
достаточности для постановки звуков;
в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики;
г) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при
необходимости медикаментозное лечение, массаж)
II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
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б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и
акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ в такой последовательности:

- свистящие С,З,Ц
-шипящий Ш, Ж,Ч,Щ

- сонор Л,Л '
- соноры Р, Р'
Способ постановки:
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): для свистящих:
«Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок»,
«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье»,
«Чашечка», «Грибок»,
«Погреем руки»; для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка»,
«Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; для Л: «Улыбка»,
«Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков проводится
только индивидуально.
2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОГАХ:
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:
а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в
последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных;
в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно
вырабатывать вибрацию.
3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В СЛОВАХ:
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности.
По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в
словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со
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сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа
проводится в подгруппах.
4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ. Каждое
отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем
в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.
5).ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ:
К – Г, П – Б. М – Б

С-З; Ш-

С; Ж-З; Ш - Ж;
Л-В; Л-ЛЬ; Р-Л; Р-РЬ
РЬ – Й
6).АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, в играх,
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).
Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными
особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. (Коноваленко,
1998)

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
и навыков анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания,
мышления на отработанном материале.
V.РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе правильно произносимых звуков.
Лексические и грамматические упражнения.
Нормализация просодической стороны речи.
Обучение рассказыванию.
Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, индивидуальные
(поведенческие, характерологические) особенности которых мешают им установить
продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее
постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям подгрупповым в течение
учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к формированию
некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей. Основная
цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих
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занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний
сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению
логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции
произношения.
Содержание подгрупповой работы (см. табл.) отражается в
календарнотематическом планировании. Порядок изучения звуков,
последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по
усмотрению логопеда.
1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.

I период – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю.
II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю.
III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю
(звукопроизношение + связная речь) Всего 66
занятий в год.
С 15 мая – повторение пройденного материала Планирование занятий
ОНР 3 ур.р.
III.Содержательный раздел программы:
Первый этап: диагностика
Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития психических
процессов, уровня речевого развития.
Учителя- логопеды проводят обследование с 1по 15 сентября и 15 по 25 мая.

• Исследование неречевых психических функций;
•Сбор анамнестических данных;
•Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом.
Второй этап: подготовительный
Цель: формирование артикуляторной базы, развитие и совершенствование сенсомоторных
функций, психологических предпосылок и коммуникабельности, готовности к обучению.

• развитие органов артикуляции;
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•развитие слухового внимания и слухового контроля;
•развитие звукового восприятия
Третий этап: постановка звука
Цель: постановка звука (изолировано).
•коррекция дефектов произношения;

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития фонематического
восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом
анализе и синтезе;
•развитие психических функций;
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Четвертый

этап:

автоматизация

звука

Цель:

закрепление звука в речи.
•коррекция дефектов произношения;
•развитие психических функций;
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Пятый этап: дифференциация звуков
Цель: различать и четко произносить звуки схожие по звучанию.
•коррекция дефектов произношения;
•развитие психических функций;
•активизация и расширение словарного запаса;
•развитие мелкой моторики, органов артикуляции.
Общее количество часов – 36
Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости
от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. Форма проведения занятий –
индивидуальная и подгрупповая (не более 6 человек).
Периодичность – 2 раза в неделю – подгрупповая, 2-3 раза в неделю индивидуальная.
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План логопедической работы по преодолению ФФНР.
Старшая группа на 2021-2022 учебный год.
Направлен ия
I период
(сентябрь, октябрь, первая
работы
половина ноября)

II период
(вторая половина ноября
– первая половина
февраля)

III период
(вторая половина февраля
– май)

1. Общие
речевые
навыки

1.Выработка чёткого,
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.

1. Продолжить работу над
дыханием, голосом, темпом
и ритмом речи
2.Познакомить с различными
видами интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной.

1. Продолжить работу над
речевым дыханием. 2.
Продолжить работу над
темпом, ритмом,
выразительностью речи.

2.
Звукопрои
зношение

1. Уточнение
произношения гласных и
наиболее лёгких
согласных звуков [ м б д
н в г п т a к х ] 2.
Подготовка
артикуляционного
аппарата к постановке
звуков.
3. Постановка и
первоначальное
закрепление неправильно
произносимых и
отсутствующих звуков
(индивидуальная работа)

1.

Продолжить работу
по постановке звуков.
2.
Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.

1.Продолжить работу по
постановке звуков. 2.
Автоматизация
и
дифференциация поста
вленных звуков в речи.
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1.Выделение гласных звуков 1.
Знакомство со
в конце слова под ударением звуками [ щ ч л р ]
2.
Выделение гласных
2.
Анализ
звуков в трёхзвуковых
трёхзвуковых слов с
словах
гласными А О У Ы И,
3.
Знакомство со
составление схемы слова.
звуками
3.
Дифференциация
на слух парных согласных
[п т к ф х с з ц ш ж]
Б-П В-Ф Д-Т Г-К ЖШ З4.
Дифференциация
C в словах.
изученных твёрдых и
5. Анализ мягких согласных звуков
звукосочетаний АУ УА
в изолированном
ИА
положении, в слогах и
6. Звуковой анализ
словах слов: АМ УМ МУ МЫ
5. Выделение твёрдых и ДА ОН НА НО НУ мягких
согласных звуков 7. Определение
в начале и
конце слова.
наличия звука в слове на
материале изученных
звуков
4.
1. Обводка,
1. Работа по развитию
1. Работа по развитию
Развитие раскрашивание и пальчиковой моторики пальчиковой моторики мелкой штриховка по 2.
Работа по развитию 2. Усложнение работы
моторики
трафаретам
конструктивногопраксиса
с карандашом
2. Составление фигур, 3. Продолжить работу по 3. Усложнение работы узоров из
элементов обводке и штриховке над
3. Работа со шнуровкой фигур конструктивнымпракси и мелкой мозаикой. 4.
Усложнить работу с
сом.
карандашом: обводка по
контуру, штриховка, работа с
карандашом по клеткам в
тетради.

3.
Развитие
фонемати
ческого
анализа,
синтеза,
представл
ений

1. Развитие слухового
внимания на материале
неречевых звуков 2.
Знакомство со звуками
[м б д г в н ] 3.
Выделение ударного
гласного в словах 4.
Подбор слов на гласные
звуки

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
фонетически правильно оформлять согласные (не требующие постановки) и гласные
первого ряда (а, у, о, ы) и гласного и;
• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух и
трех сложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов,
используемых в рамках предложных конструкций;
•
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План логопедической работы по преодолению ФФНР. Подготовительная группа на
2021-2022 учебный год.

Направления
работы

1. Общие речевые
навыки

I период
( октябрь, ноябрь, декабрь)

II период (январь,
февраль, март)

1.Выработка чёткого,
координированного
движения органов речевого
аппарата
2.
Обучение детей
короткому и бесшумному
вдоху, спокойному и
плавному выдоху
3.
Работа по
формированию
диафрагмального дыхания
4. Работа над мягкой
атакой голоса. Выработка
у детей умения
пользоваться громким и
тихим голосом

1.

Продолжить
работу над дыханием,
голосом, темпом и ритмом
речи у всех детей
2.
Познакомить с
различными видами
интонации:
повествовательной,
вопросительной,
восклицательной.

1.

1. Продолжить работу по
постановке неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи
детей звуков(
индивидуальная работа) 2.
Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков

1.

2.Звукопроизношение 1.
Разработка речевого
аппарата, подготовка к
постановке звуков
2.
Уточнение
произнесения гласных звуков
и наиболее лёгких согласных
звуков
3.
Постановка и
первоначальное закрепление
неправильно произносимых
и отсутствующих в
произношении детей звуков

III период (апрель,
май, июнь)

Продолжить
работу над речевым
дыханием
2.
Продолжить
работу над темпом,
ритмом,
выразительностью
речи.

Продолжить
работу по постановке
неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи
детей звуков(
индивидуальная
работа)
2.
Автоматизация
и дифференциация
поставленных звуков.
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3. Развитие
языкового анализа,
синтеза,
представлений

1.

Развитие
слухового внимания на
материале неречевых
звуков(звучащие
игрушки, хлопки)
2.
Знакомство с
гласными звуками: [ а о у
э ы и ] 3. Анализ и синтез
звукосочетаний из 2-3
гласных звуков (АУ УА
ОУЭ )
4.
Выделение гласного в
начале слова , в конце слова,
в середине односложных
слов.
5.
Подбор слов на
гласные звуки.
6.
Знакомство с
согласными
звуками:[м б д н в г п т a к х]

1.

Знакомство со
звуками:[ с, з, ц, ш, ж, щ,
ч] и буквами
С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч.
2.
Учить полному
звуковому анализу слов 2.
Учить детей различать на
слух твёрдые и мягкие
согласные звуки,
обозначать на схеме. 4.
Учить детей
преобразовывать слова
путём замены или
добавления звука.
5.
Учить детей
делить слова на слоги,
ввести понятия «слово»,
«слог»
6.
Знакомство с
понятием

1. Знакомство со
звуками [й, л, р ] и
буквами Й Л Р Ь Я Е
ЁЮ
3. Обучать звуковому
анализу слов из 3-6
звуков наглядной
основы, подбору слов
по моделям
3. Закрепить навыки
слогового анализа слов
и анализа предложений
4.Обучать навыку
послогового слитного
чтения слов,
предложений,
коротких текстов

Выделение изученных
согласных звуков из слова
(начало, конец, середина)
8.
Знакомство с
понятиями
«гласный звук»,
«согласный звук», «звук»,
«буква»,
«твёрдый
согласный звук», «мягкий
согласный звук»
9.
Анализ обратных и
прямых слогов с изученными
звуками 10. Полный
звуковой анализ и синтез
трёхзвуковых слов с
изученными звуками.
Знакомство с буквами
А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,
П,Т,Ф,К,Х.
12. Выкладывание из букв,
чтение прямых и обратных
слогов с изученными
буквами

«предложение»,
составление графич.
Схемы предложения без
предлогов, а затем с
простыми предлогами.
7. Познакомить детей с
элементарными
правилами
правописания.
8.Продолжить
знакомство с буквами,
учить составлять слова
из пройденных букв 9.
Обучить послоговому
чтению слов.

5. Познакомить детей с
двумя способами
обозначения мягкости
согласных на письме.

7.
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4. Развитие мелкой
моторики

1. Обводка, закрашивание и
штриховка по трафаретам 2.
Составление фигур, узоров
из элементов
3.
Работа со шнуровкой
и мелкой мозаикой
4.
Печатание
пройденных букв в тетрадях

1. Работа по развитию
пальчиковой моторики 2.
Работа по развитию
конструктивногопраксис а
3.
Продолжить
работу по обводке и
штриховке фигур
4.
Усложнить работу
с карандашом: обводка
по контуру, штриховка 5.
Составление букв из
элементов
6. Печатание букв, слов,
предложений в тетрадях

Работа по
развитию пальчиковой
моторики
2.
Работа по
развитию
конструктивногопра
ксиса
Продолжить работу
по обводке и
штриховке фигур 4.
Составление букв из
элементов
5. Печатанье букв,
слов и предложений в
тетрадях.

1.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями; владеть навыками объединения их в рассказ;
владеть навыками диалогической речи;
владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных форм существительных и пр.;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предложения должны употребляться адекватно;
использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий
(существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т.д.)
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов
и коротких предложений в пределах программы. Примечание: при необходимости
логопед может изменить порядок изучения лексических тем в рамках периода обучения
в соответствии с используемым пособием или комплексно-тематическим планом ДОУ.
При условии недостаточного усвоения детьми определенного звука или темы логопед
может проводить дополнительное занятие на изучение данного материала

IV. Организационный раздел
4.1. Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления
Специалист
Учитель-логопед

Форма
Индивидуальные занятия

Задачи, направления
Согласно индивидуального коррекционного
маршрута
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Воспитатель

Индивидуальные
логопедические занятия

По заданию логопеда.

Индивидуальные занятия

По итогам результативности фронтальных
занятий.

Логопедический комплекс

Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная,
темпо-ритмическая гимнастика (по заданию
логопеда).

В течение дня

Закрепление у детей речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях.
Расширение, уточнение и активизация словаря
детей в процессе всех режимных моментов.
Дыхательная гимнастика.
Развитие крупной и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.

4.2. Организация деятельности всех специалистов с детьми с ОВЗ ФФНР.
Деятельность всех специалистов сочетает в себе два организационных подхода: — в
расписании учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные
адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и
групповые, — в расписании учтены групповые занятия, реализующие задачи основной
образовательной программы в соответствии с возрастом и требованиями СаНПиН.
При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными видами
деятельности, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ,
так и в ходе режимных моментов:

• индивидуальных

занятий с учителем-логопедом,
инструктором и музыкальным руководителем;

воспитателем,

психологом,

физ.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в
соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения
зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех
специалистов, работающих с ребенком. Работу логопеда по развитию речи дополняет работа
воспитателя по развитию коммуникативных функций.
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является
организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности,
инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.
Характеристики предметно-развивающей среды:

• безопасность;
• комфортность;
• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;
• вариативность; • информативность.
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Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в
микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности и др.

4.3. Особенности организации образовательной деятельности
Для детей с ОВЗ с ФФНР уровня проводятся коррекционно-развивающие подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия продолжительностью 20 минут, по 2 - 3 индивидуальных
занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка в зависимости от
сложности речевого нарушения, что не превышает допустимой недельной нагрузки,
рекомендованной СаНПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в
сетку занятий не включаются.
Учебный год для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится девять месяцев и
условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Первые две недели сентября отводятся всем специалистам для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с
детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами плана работы
на первый период работы.
С середины сентября начинается реализация адаптированной образовательной программы
всеми специалистами для детей с ФФНР в соответствии с утвержденным планом работы.
В соответствии с индивидуальными планами
проводятся индивидуальные и
подгрупповые занятия с детьми в первой и второй половине дня и консультирование родителей
во второй половине дня.
Подгрупповая образовательная деятельность в старшей группе — 20 минут.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми. Так же организуется коррекционно-развивающая
работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.

4.4. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
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3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены .
Задачи, стоящие перед учителем логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение уровня
речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования, изучение
результатов его с целью перспективного
планирования коррекционной работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
группы в целом

5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию слухового
внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса, формирование
обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам
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8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая выполнение
заданий и рекомендаций логопеда

11. Обучение детей процессам звукослогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 и круглые столы, семинары,
мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в
каждой группе ДОУ.
На логопедическом пункте учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей
к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной и в письменной форме. 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.
Совместные задания для детей среднего возраста – это яркие игровые карточки (тетради) с
предложениями дорисовать, договорить и т.д, стимулирующие ребенка к речевому общению.
Для детей старшего возраста родители должны стремиться создавать такие ситуации,
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном
багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе,
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должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны
стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
Специально для родителей детей, посещающих логопедический пункт имеются материалы
для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в
групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов,
подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для
родителей материалы включены и в книгу консультаций «Если ребенок плохо говорит».
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