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Пояснительнаязаписка
Работапоразвитиюречидетейзанимаетодноизцентральныхмествдошкольномобразовательномучреждении,этообъясняетсяважностьюпериод
адошкольногодетствавречевомстановленииребенка.ЗначимостьречевогоразвитиядошкольниковподтверждаетсяиФедеральнымгосударственнымоб
разовательнымстандартомдошкольногообразования,в котором выделена образовательная область«Речевое развитие».
В
соответствиисо
стандартом
речевое
развитиедетей
дошкольного
возраста
включает
овладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры;обогащениеактивногословаря;развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогическойимонол
огическойречи;развитиере-чевоготворчества;развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематического
слуха;знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстов
различныхжанровдетскойлитературы;формированиезвуковойаналитико-синтетической
активностикакпредпосылкиобученияграмоте.Стратегиясовременногообученияродному
языкузаключаетсявегонаправленностинепростонаформированиеопределенныхзнаний,
уменийинавыков,анавоспитаниеиразвитиеличностиребенка,еготеоретическогомышления,языковой
интуиции
способностей,наовладениекультуройречевогообщенияиповедения.
Дошкольныйвозраст–этопериодактивногоусвоенияребенкомразговорногоязыка,
становленияиразвитиявсехсторонречи–
фонетической,лексической,грамматической.
Полноценноевладениероднымязыкомвдошкольномдетствеявляетсянеобходимымусловиемрешениязадачумственного,эстетическогоинравственног
овоспитаниядетейвмаксимальносенситивныйпериодразвития.Чемраньшебудетначатообучениеродномуязыку,
темсвободнееребенокбудетимпользоватьсявдальнейшем,этофундаментдляпоследующего систематического изучения родного языка.
Состояниеразвитияречидетейдошкольноговозрастанасовременномэтапеученые
характеризуюткаккрайненеудовлетворительное(Т.И.Гризик,Л.Е.Тимощук,О.С.Ушаковаи
др.)иотмечаютнеобходимостьцеленаправленного
обновленияисистематизацииречевойработы в дошкольныхобразовательныхучреждениях.
Широкаяраспространенностьзрительныхнарушенийудетейпобуждаеткпоискуновыхподходовкоказаниюимвсестороннейпомощииподдержк
и.Практически80%детейс
проблемамизренияимеютинарушенияречи.Нечеткостьузнаванияпредметов,ихформ,внешнихпризнаковсоздаютизначальнонеблагоприятныеуслови
ядляформированияречи.Специфическиетрудностивсоотнесениисловаиобразазатрудняютнакоплениесловаря,формированиеобобщающихпонятийи
вбольшинствеслучаевприводиткнарушениювсехструктурныхкомпонентов языка.
Зрительныйдефект,такимобразом,становитсяпервичным,влияющимнаразвитиеречевыхинеречевыхфункций.Удетейснарушениямизренияча
стонесформированаречеваяфункциональнаясистема,ограниченсловарныйзапас,искаженопониманиесмысловой стороны речи.
Услабовидящихдетейотмечаютсятрудностифонетико-фонематическогоиартикуляционногопорядка.Частовозникаютпроблемылексикограмматическогосвойства.Зрительныйдефектотражаетсяприобучениидетейписьмуичтению:детиневидятстроки,путаютсходныепоначертаниюбукв
ы,теряютиповторяютстрочки,незамечаютзнаковпрепинания, неправильнопроизносятслова.
Нарушениезренияобычносопровождаетсявторичныминаслоениями,природакоторыхразнообразна.Глубокоенарушениезренияотрицательносказыв
аетсянанервно–
психическомстатуседетей,значительноснижаетихдвигательнуюактивностьиориентировкувпространстве,влияетнаразвитиепознавательнойдеятель
ностиистановлениеобщегоречевогостатуса.Призрительнойработеуслабовидящихдетейбыстронаступаетутомление,
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снижаетсяработоспособность.Удетейснарушениямизрениячащевстречаютсякомплексныеотклоненияотнормы,нарушенияпространственнойкоорд
инации,плохоразвитаямелкаямоторикарук,проблемывпознавательной
сфере.ПоопределениюР.Е.Левиной,собственноречевыенарушениянеявляютсяединственнымядроманомалии.Этообъясняется
тем,чтоформированиеречитакихдетейпротекаетвболеесложныхусловиях,чему зрячего ребѐнка.
Поэтомувпроцесседошкольногообученияивоспитаниятакихдетейработа
учителялогопедаоченьважна.Логопедвспециальномдетскомсадукорректируетпроизносительнуюсторону;развиваетречь,познавательнуюдеятельностьиакт
ивизируетдвигательнуюсферуребѐнка.
Работа
учителялогопедасдетьми,имеющиминарушениязрения,требуетзнанийвофтальмологии,тифлопедагогике,владениясоответствующимиприѐмамиобучения,п
рименения средствнаглядности.
Всистемеспециальныхзанятийосуществляетсякомплексныйподходккоррекции
развитиядетейсилами
учителялогопеда,тифлопедагога,ортоптиста,воспитателей,чтообеспечиваетактивизациюдеятельностисохранныханализаторовмоторнойдеятельности,разви
тие проприоцептивнойчувствительностиудетей с нарушениями сенсорнойсферы.
Цельпрограммы–
сформироватьполноценнуюфонетическуюсистемуязыка,развитьфонематическоевосприятиеинавыкипервоначальногозвуковогоанализаисинтеза,
освоениедетьмикоммуникативнойфункцииязыкавсоответствиисвозрастныминормативами.
Приоритетным
направлениемвлогопедической
деятельностиявляетсяохрана
зрения
детей,профилактикадальнейшихзрительныхнарушенийиразвитиезрительноговосприятия.

Принципыорганизациисодержаниярабочейпрограммы
Процессразвитияречидетейдошкольноговозрастастроитсясучетомобщедидактическихиметодическихпринципов,посколькуименноониявля
ютсяруководящейидеейорганизацииречевого развития детей:
принципактивностипредполагаетсообщениевоспитанникамцелейобучения,творческоевыполнениеимизаданий,активноеусвоениеучебногоматериа
ла,активизациюмыслительнойдеятельности,систематическуюработунадязыком;данныйпринципхарактеризуетсяразвитиемактивноймыслительной
деятельности,чтодостигаетсяречевойосновой
обучения,мотивациииинтереса,развитиемнавыковиуменийсамостоятельнойработыпо
созданиюпродукта речевой деятельности;
-принципнаглядностиобеспечиваетсозданиенаглядныхпредставленийопредметах
иявленияхокружающегомира,откоторыхзависитэффективностьобученияродномуязыку;
данныйпринципосуществляетсяприпомощилингвистических(контекст,толкованиеновыхслов,подборсинонимовиантонимов)иэкстралингвистическ
ихсредств(изобразительныесредства,невербальныесредства,демонстрацияпредметовинаблюдениеявленийокружающей действительности);
-принципсистематичностипредусматриваетконцентрическоеусвоениеязыкового
материала;систематичность
проявляетсяворганизацииипоследовательнойподачематериала(«отлегкогоктрудному»)иобеспечиваетдоступностьипосильностьобученияродному
языку;
-принципдоступностиреализуетсявделенииречевогоматериалана
этапыивподачеегонебольшимидозами,соответственновозрастнымособенностям становления речи детей;
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-принципвзаимосвязисенсорного,интеллектуальногоиречевого
развитиядетейбазируетсянапониманииречикакречемыслительнойдеятельности,становлениеиразвитиекоторойтесносвязаноспознаниемокружающ
егомира;развитиеречивзаимодействует
с
развитиемсенсорныхимыслительныхпроцессов;данныйпринципподразумеваетактивноеиспользованиеметодовиприемов,способствующихразвити
ювсех познавательныхпроцессов;
-принципкоммуникативно-деятельностногоподходакразвитиюречиосновывается напониманииречикакдеятельности,заключающейсяв
Использованииязыкадлякоммуникации;данныйпринципподразумеваетразвитиеречикаксредстваобщенияипознания,указываетнапрактическуюнап
равленностьпроцессаобученияродномуязыку,меняетметоды обучения, выдвигая на первыйпланформирование речевого высказывания;
-принципразвитияязыковогочутья(«чувстваязыка»)подразумеваетразвитиенеосознанноговладениязакономерностямиязыка;многократное
восприятиеречиииспользованиевсобственныхвысказыванияхсходныхформформируетуребенкааналогии,азатем
онусваиваетизакономерности
языка;
-принцип
формирования
иэлементарного
осознании
явлений
языкаосновываетсяна
том,чтовосновеовладенияречьюлежитнетолькоимитация,подражаниевзрослым,ноинеосознанноеобобщениеявленийязыка;данныйпринциппредусм
атриваетсозданиевнутреннейсистемыправилречевогоповедения,котораяпозволяетребенкунепростоповторить, но исоздаватьновыевысказывания;
-принципвзаимосвязиработынадразличными
сторонамиречи,развитии
речикакцелостногообразованияпредусматриваетосвоениевсехуровнейязыкавихтеснойвзаимосвязи:освоениелексики,формированиеграмматическо
гостроя,развитиевосприятияречиипроизносительныхнавыков,диалогическойимонологическойречи;вцентревниманияпедагогадолжнабытьработан
адсвязнымвысказыванием,вкоторомсуммируютсявседостижения ребенка в овладении языком;
-принципразвитиямотивацииречевойдеятельностиосновываетсянатом,чтоот мотивазависиткачестворечиимерауспешногообучения; для
развитиямотивовречевойдеятельностидетей
н е о б х о д и м о учитыватьвозрастныеособенности,использованиеразнообразныхприемов,стимулирующихречевуюактивностьиспособствующихраз
витиютворческихречевыхуменийдетей;
-принципобеспечения
активнойречевойпрактикивыражаетсявтом,чтоязыкусваиваетсявпроцессеегоупотребления,речевойпрактики;речеваяактивностьявляетсяодним
изосновныхусловийсвоевременногоречевогоразвитияребенка–этонетолькоговорение,
ноислушание,восприятиеречи;данныйпринциппредусматриваетсозданиеусловийдля
широкойречевойпрактикивсехдетейв
разныхвидахдеятельности.
Нормативно-правовуюосновудляразработкирабочейпрограммыобразовательной области«Речевое развитие»составляют:
- образовательная программадошкольного образовательногоучреждения;
-федеральныйзаконот29.12.2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;
-приказМоиНРФот17.10.2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
-приказМОиНРФот30.08.2013г.№1014«Обутверждениипорядкаорганизациии
осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольного
образования»;
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-постановлениеГлавногогосударственногосанитарного я13«Санитарно-эпидемиологическиетребованияк
устройствуы,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхобразовательныхорга-низаций».
Логопедическая рабочаяпрограмма разработанадляреализациисопровождения речевого развития детей с нарушениемзрения в условиях
детского сада.

Характеристикаособенностейречевогоразвитиявоспитанников
Особенностиречевогоразвитиядетейдошкольноговозраста
Младший исреднийдошкольнывозраст
Главноенаправлениевразвитииречидетей–освоениесвязноймонологическойречи.
Вэтовремяпроисходятзаметныеизменениявформированииграмматическогострояречи,в освоенииспособовсловообразования, происходитвзрыв
словесного творчества.
Активныйсловарьобогащаетсясловами,обозначающимикачествапредметов,производимыеснимидействия.Детимогутопределитьназначение
предмета,функциональные
признаки,начинают
активнее
подбиратьсловаспротивоположнымиблизкимзначением(антонимыисинонимы),
сравниваютпредметыиявления,применяютобобщающиеслова(существительныессобирательным значением).
Детиначинаютосваиватьразныетипывысказывания(описаниеиповествование).
Речьдетейстановитсясвязнойипоследовательной;совершенствуютсяпониманиесмысловойстороныречи,синтаксическаяструктурапредложений,зву
коваясторонаречи,т.е.всете умения, которыенеобходимы для развития связнойречи.
Вместестемвречидетей
четвертого
и
пятогогодажизнивстречаютсянарушения–
невседетиправильнопроизносятшипящиеисонорныезвуки,унекоторыхнедостаточноразвитаинтонационнаявыразительностьИмеютсянедостаткивос
военииграмматическихправилречи(согласованиисуществительныхиприлагательныхвродеичисле,употребленииродительногопадежамножественно
гочисла).Речьдетейсреднегодошкольноговозрастаотличается
подвижностьюинеустойчивостью,онимогуториентироватьсянасмысловуюсторону
слова,
однакообъяснениезначениясловадлямногихзатруднительно.Большинстводетейневладеютвдостаточнойстепениумениемстроитьописаниеиповество
вание.Онинарушают структуруипоследовательностьизложения,немогутсвязыватьмеждусобойпредложенияи частивысказывания.
Старшийдошкольныйвозраст
Удетей6-7летразвитиеречидостигаетдовольновысокогоуровня.Большинство
старшихдошкольниковправильнопроизносятвсезвукиродногоязыка,могутрегулировать
силуголоса,темпречи,интонациювопроса,радости,удивления.Кстаршемудошкольному
возрастунакапливаетсязначительныйзапасслов,продолжаетсяобогащениелексики(словарногосостава,совокупностислов,употребляемыхребенком),
однакоособоевнимание
уделяетсяеекачественнойстороне:увеличениюлексическогозапасасловамисходного(синонимы)илипротивоположного
(антонимы)значения, а также многозначными словами.
Встаршемдошкольномвозрастевосновномзавершаетсяважнейшийэтапразвития
речидетей–
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усвоениеграмматическойсистемыязыка.Детистаршегодошкольноговозраста
активноосваиваютнавыкипостроенияразныхтиповтекстов(описания,повествования,рассуждения).Впроцессеразвитиясвязнойречидетиначинаютта
кжеактивнопользоваться
разнымиспособамисвязисловвнутрипредложения,междупредложениямиимеждучастямивысказывания,соблюдаяприэтомегоструктуру.Вместестем
можноотметитьидругие
особенностивречистаршихдошкольников.Отдельныедетинепроизносятправильновсе
звукиродногоязыка(чащевсегосонорныеишипящиезвуки),неумеютпользоватьсяинтонационнымисредствамивыразительности,регулироватьскорос
тьигромкостьречивзависимостиотситуации,допускаютошибкивобразованииразныхграмматическихформ(родительныйпадежмножественногочислаименсуществительных,
согласованиесуществительныхсприлагательными,словообразование).Вызываетзатруднениеправильноепостроение
сложныхсинтаксическихконструкций,чтоприводиткнеправильномусоединениюсловвпредложениии
связипредложениймеждусобойприсоставлениисвязного высказывания.
Недостаткиразвитиясвязнойречисвязаныснеумениемпостроитьсвязныйтекст,используявсеструктурныеэлементы(началосередину,конец),ис
оединятьразличнымиспособамицепнойипараллельнойсвязи частивысказывания.
Речевоеразвитиедетейснарушениямизрения
Вусловияхзрительносенсорнойнедостаточностиудетейсамблиопиейикосоглазиемвозникаетобеднѐнностьчувственнойстороныречи,сказывающаясянаразвитииречевойс
истемывцелом:вособенностяхнакоплениясловаря,пониманиисмыслов
стороны
речиифункциональногоназначенияслова,вовладенииграмматическимстроемречи,развитии связной речи, вусловиивыразительныхсредств.
Речь–
мощноекомпенсаторноесредство:онаоблегчаетсравнениепризнаковпредметов,актуализируетпрошлыепредставленияидаѐтвозможностьсоздаватьн
овые,способствуетрасширениюкругозора детей.
Общаяособенностьдетейснарушениемзрения–
нарушениесловесногоопосредования.Этоочевиднопридефектахзрения,когданепосредственныйзрительныйанализсигналовстрадаетменьше,чемсло
веснаяквалификацияегорезультатов.Еслиребѐнокправильно
называетпредмет,этонезначит,чтоунегоимеютсячѐткиепредставленияонѐм.Этообъясняетсятрудностямиустановленияпредметнойсоотнесѐнностисл
оваиобраза,правильного
употреблениясловвречевойпрактике.Вернообозначенныесловомпризнакипредметоввычленяются
и
становятся
объектамипознания.
Ограничениевизуальногоконтролязаязыковымииневербальнымисредствамиобщенияприводитктому,чтоудетейснарушением
зренияпроблемы
созвукопроизношением
(сигматизмы:неправильноепроизношениесвистящихишипящихзвуков),(ламбдацизмы:
неправильноепроизношениезвука«Л»),(ротоцизмы:неправильноепроизношениезвука «Р»), встречаются в двараза чаще,чемвнорме.
Недостаточностьсловарногозапаса,непониманиезначенияисмысласлов,делают
рассказыдетейинформативнобедными,имтрудностроитьпоследовательный,логичныйрассказиз-за сниженияколичестваконкретнойинформации.
Характеристикаречевых нарушенийудетей:
ФНР(фонетическоенедоразвитиеречи)недоразвитие,нарушениефонетическойстороныречи(звукопроизносительнойипросодической)вкомплексеиликаких7

либоотдельныхкомпонентовфонетическойстороныречи(звукопроизношениеилизвукопроизношенияипросодики)принормированномразвитиифоне
матическихпроцессов,при сохранном физическом слухеиинтеллекте.
Фонематическое(недоразвитие)нарушениеречи–(недоразвитие)нарушениеречи,
обусловленноенарушениемфонематическихпроцессовпринормированнойфонетической стороне речи и сохранном физическом слухе иинтеллекте.
ФФНР(Фонетико–фонематическоенедоразвитиеречи)–этонарушениепроцесса
формированияпроизносительнойсистемыродногоязыкаудетейсразличнымиречевымирасстройствамивследствиедефектоввосприятияипроизношен
ияфонем.Вречиребѐнкас
ФФНРотмечаютсятрудностипроцессаформированиязвуков,отличающихсятонкимиартикуляционнымиилиакустическимипризнаками.Определяющ
импризнакомявляетсяпониженнаяспособностьканализуисинтезу.Следуетподчеркнуть,чтоведущимдефектомприФФНР
является
несформированностьпроцессоввосприятия звуков речи.
ОНР
II-IIIуровня–(Общеенедоразвитиеречи)–характеризуетсяналичиемразвернутойфразовойречисэлементамилексикограмматическогоифонетико-фонематического
недоразвития.Пониманиеобращеннойречизначительноразвиваетсяиприближаетсякнорме.Отличаетсянедостаточноепониманиеизмененийзначения
слов,выражаемыхпрефиксами,аффиксами;наблюдаютсятрудностивразличенииморфологическихэлементов,выражающихзначениечислаирода,пон
иманиелогико-грамматическихструктур,выражающих
причинноследственные,временныеипространственныеотношения.Всвободныхвысказыванияхпреобладаютпростыераспространенныепредложения;речьагра
мматична(ошибкив
согласованииразличныхчастейречивроде,числе,падеже).Нафонеотносительноразвернутойречинаблюдаетсянеточноеупотреблениемногихлексичес
кихзначений;недостаточнослов,обозначающихкачества,признаки,состояниепредметовидействий.Неумение
пользоватьсяспособамисловообразованиясоздаеттрудностивиспользованиивариантов
слов,неудаетсяподбороднокоренныхслов,образованиеновыхсловспомощьюпрефиксов,
аффиксов.Множествоошибокнаблюдаетсяприпередачезвуконаполняемостислов:перестановкиизаменызвуковислогов,сокращениепристечениисогл
асныхвслове.Характернымявляетсянедифференцированноепроизнесениезвуков,нестойкиеиразнообразныезамены группзвуков болеепростымипо
артикуляции.
Длядетей с ОНРтипичнымявляетсянескольковялаяартикуляциязвуков, недостаточнаявыразительностьречиинечѐткаядикция.
Незавершѐнностьформирования
звукослоговойструктуры,смешениезвуковнизкийуровеньдифференцированноговосприятияфонемявляютсяважнымпоказателемтого,чтопроцессфонемоо
бразованияудетейне завершен.

Целевыеориентирыобразовательногопроцесса
Всоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразованиякцелевымориентирамобразовательной
области«Речевоеразвитие» относятсяследующиесоциально-нормативныевозрастныехарактеристикивозможныхдо-стиженийребенка:
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Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования:
–дошкольникдостаточно
хорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,чувствижеланий,построени
яречевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах,уребенка складываются предпосылкиграмотности;
–ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинноследственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментиро
вать.Обладаетначальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;
знакомспроизведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлениямииз
областиживойприроды,естествознания,математики,историиит.п.;ребенокспособенк
принятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности.
Промежуточныепланируемыерезультаты:4–5лет
Развитие свободного общения совзрослымиидетьми:
 использует речь для инициирования общения,регуляцииповедения;
 активнопользуется
речьювигровомвзаимодействиисо
сверстниками.Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей(лексическойстороны,грамматического
строяречи,произносительнойстороныречи;связнойречи–диалогическойимонологической
форм)вразличныхформахивидахдетскойдеятельности:
 понимаетиправильноиспользуетвречиантонимы,синонимы,обобщающие
понятия,
лексику,
обозначающуюэмоциональные
состояния;
 используетвречисложносочиненныеисложноподчиненныепредложения, элементарные способысловообразования;
 владеетправильнымпроизношениемвсехзвуковродногоязыка(заисключениемнекоторыхшипящих и сонорныхзвуков);
 способенпостроитьнебольшойсвязныйрассказсамостоятельноилиспомощьюпедагога.
Практическое овладение воспитанникаминормами речи. Формирование звуковойаналитико-синтетической
активности:
 различаетна слухтвердые и мягкие согласные(безвыделения терминов);
 умеетизолированнопроизноситьпервыйзвуквслове,называтьсловасзаданным звуком.
5–6лет
Развитие свободного общения совзрослымиидетьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 вигровомвзаимодействиииспользует разнообразные ролевыевысказывания.
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей(лексическойстороны,грамматического
строяречи,произносительнойстороныречи;связнойречи–
диалогическойимонологической форм)вразличныхформахивидахдетской деятельности:
 использует разнообразнуюлексикувточном соответствиисо смыслом;
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 используетсложныепредложенияразныхвидов,разнообразныеспособысловообразования;
 способенправильнопроизноситьвсе звуки, определять место звука вслове;
 составляетпообразцурассказыпосюжетнойкартине,понаборукартинок;изличногоопыта,последовательно,безсущественныхпропусков
пересказываетнебольшие литературныепроизведения.
Практическое овладение воспитанникаминормами речи:
 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;
 умеетаргументированоидоброжелательнооцениватьвысказываниесверстника.
Развитие литературнойречи:
 способенэмоциональновоспроизводитьпоэтическиепроизведения,читать стихипо ролям;
 способенподконтролемвзрослогопересказыватьзнакомыепроизведения, участвоватьвихдраматизации.
Формирование звуковойаналитико-синтетической активности:
 способенпроводить звуковой анализслов различнойзвуковой структуры;
 способенкачественно
характеризоватьвыделяемые
звуки(гласные,твердыйсогласный,
мягкийсогласный,ударныйгласный,
безударныйгласныйзвук);
 правильноупотребляет соответствующие термины.
6–7лет
Развитие свободного общения совзрослымиидетьми:
 способенучаствоватьвколлективнойбеседе(самостоятельноформулироватьизадаватьвопросы, аргументировано отвечатьнавопросы);
 свободнопользуетсяречьюдляустановленияконтакта,поддержанияизавершения разговора.
Развитиевсехкомпонентовустнойречидетей(лексическойстороны,грамматического строяречи,произносительнойстороныречи;связнойречи–
диалогическойимонологической форм)вразличныхформахивидахдетской деятельности:
 используетсловаразныхчастейречивточномсоответствиисихзначением,
активнопользуетсяэмоциональнооценочнойлексикойивыразительнымисредствами языка;
 используетразнообразныеспособысловообразования,сложныепредложения разныхвидов, разныеязыковые средствадля соединения
частейпредложения;
 правильнопроизноситвсезвукиродногоязыка,отчетливопроизноситсловаи словосочетания, проводитзвуковой анализслов;
 самостоятельнопересказываетидраматизируетнебольшиелитературныепроизведения, составляетпо плануи образцуописательныеи
сюжетные рассказы;
 называетвпоследовательностисловавпредложении,звукиислогивсловах, различаетпонятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение».
Практическое овладение воспитанникаминормами речи:
 дифференцированноиспользуетразнообразныеформулыречевогоэтикетав общениисовзрослымиисверстниками;
 пользуется естественнойинтонацией разговорнойречи;
 соблюдаетэлементарныенормысловопроизношения,постановкисловесного ударения.
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Развитие литературнойречи:
 способенпрочитатьстихотворение,используяразнообразныесредствавыразительности;
 самостоятельнопересказываетзнакомыепроизведения,участвуетвихдраматизации.
Приобщениексловесномуискусству,втомчислеразвитиехудожественноговосприятия иэстетического вкуса:
 называетлюбимые сказкиирассказы;
 называет авторовииллюстраторов детскихкниг(2–4);
 эмоциональнореагируетнапоэтическиеипрозаическиехудожественныепроизведения;
Формирование звуковойаналитико-синтетической активности:
 воспринимаетсловоипредложениекаксамостоятельныеединицыречи,правильноиспользуетв своей речи;
 способен делитьпредложениянасловаи составлятьизслов(2-4);  способен членитьслована слоги(2-4)и составлятьиз
слогов;
 способенпроводитьзвуковой анализслов;
 понимаетсмыслоразличительную роль фонемы.

Задачирабочейпрограммы
1.Развитие артикуляционноймоторикиизакрепление правильного произношениязвуков родного языка.
2.Формирование фонематического восприятия,коррекциянарушенных функцийсучѐтом возможностейкаждого ребѐнка;
3.Развитие интеллектуальныхфункций(мышления, памяти, воображения, восприятия, ориентировкивпространстве);
4.Развитие процессовзвуко-буквенного анализа и синтеза;
5.Развитие интереса и способностей кчтению,обучение детейэлементамграмоты и основамчтения;
6.Развитие лексико-грамматической стороны речи;
7.Развитие мелкоймоторикидля подготовкидетей кписьму;
8.Развитие связнойречивпроцессеработы надрассказом, пересказом, спостановкой определѐнной коррекционнойзадачипо автоматизациив
речиуточнѐнныхвпроизношении фонем.
9.Осуществление преемственностивработе сродителямивоспитанниковсотрудникамиМАДОУ.
Основныезадачикоррекционногообучения:
Устранениедефектовзвукопроизношения(воспитаниеартикуляционныхнавыков,звукопроизношения,слоговойструктуры)иразвитиефонематическо
гослуха(способностьосуществлятьоперацииразличенияиузнаванияфонем,составляющихзвуковуюоболочкуслова).
1.Развитие навыковзвукового анализа (специальные умственные действия по дифференциациифонем иустановлениюзвуковойструктуры
слова)
2.Уточнение, расширениеи обогащение лексического запасадошкольников сОНР. 3.Формирование грамматического строя речи.
11

4.Развитие связнойречидошкольников.
5.Развитие коммуникативности,успешностив общении
Конкретизациязадачповозрастам:
4–5лет
 способствоватьиспользованиюречидляинициированияобщения,регуляцииповедения вигровом взаимодействиисо сверстниками;
 учитьпониматьиправильноиспользоватьвречиантонимы,синонимы,обобщающие понятия, лексику, обозначающуюэмоциональные
состояния;
 учитьиспользоватьвречисложносочиненныеисложноподчиненныепредложения, элементарныеспособы словообразования;
 формироватьнавыкиправильногопроизношениявсехзвуковродногоязыка(за исключениемнекоторыхшипящих и сонорных звуков);
 учитьстроитьнебольшойсвязныйрассказсамостоятельноилиспомощьюпедагога;
 формироватьнавыкипользованияразнообразнымиформуламиречевогоэтикета;
 способствоватьэмоциональномуреагированиюнапоэтическиетексты,выразительномуихвоспроизведению;
 формироватьинтерескслушаниюпроизведенийразныхжанровирассматриваниюиллюстрированныхизданий детскихкниг;
 формироватьнавыкиосмысленноговосприятиясодержанияпроизведений, адекватного реагирования на события,которых не было
всобственномопыте;
 учитьустанавливатьпричинныесвязивсюжете,правильнооцениватьпоступкиперсонажей;
 знакомитьспроизведениямидетскихписателейипоэтовЮжногоУрала (А.Б.Горская,Н.В.Пикулева,Л.К.Татьяничеваи др.);
 учитьразличатьна слухтвердыеи мягкие согласные;
 учитьизолированнопроизноситьпервыйзвуквслове,называтьсловасзаданным звуком.
5–6лет
 способствоватьсвободномуиспользованиюречидлявыражениясвоихзнаний, эмоций, чувств;
 учитьиспользовать
разнообразнуюлексикувточном
соответствиисо
смыслом;
 формироватьнавыкииспользованиясложныхпредложенийразныхвидов,разнообразныхспособовсловообразования;
 формироватьнавыкиправильногозвукопроизношения;
 учитьсоставлятьпообразцурассказыпосюжетнойкартине,понаборукартинок;изличногоопыта,последовательно,безсущественныхпропуск
овпересказыватьнебольшиелитературныепроизведения;
 формироватьнавыкидифференцированногоиспользованияразнообразных формул речевого этикета;
 способствоватьэмоциональномувоспроизведениюпоэтическихпроизведений, чтениюстиховпо ролям;
 учитьпересказыватьзнакомыепроизведения,участвоватьвихдраматизации;
 учитьэмоциональнореагироватьнапоэтическиеипрозаическиехудожественные произведения;
 способствоватьосмысленномувосприятиюмотивовпоступков,переживанийлитературныхперсонажей;
 знакомитьспроизведениямидетскихписателейипоэтовЮжногоУрала(А.Б. Горская,Н.В. Пикулева,Л.К. Татьяничева и др.);
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 учитьпроводить звуковойанализслов различнойзвуковой структуры;
 формироватьнавыкикачественнойхарактеристикивыделяемыхзвуков(гласные, твердый согласный, мягкий согласный,ударныйгласный,
безударныйгласныйзвук);
 учитьправильноупотреблять соответствующие термины.
6–7лет
 учитьучаствоватьвколлективнойбеседе(самостоятельноформулироватьизадаватьвопросы, аргументировано отвечатьна вопросы);
 формироватьнавыкисвободногоиспользованияречидляустановленияконтакта, поддержания изавершения разговора;
 учитьиспользоватьсловаразныхчастейречивточномсоответствиисихзначением,пользоватьсяэмоциональнооценочнойлексикойивыразительнымисредствами языка;
 формироватьнавыкииспользованияразнообразныхспособовсловообразования,сложныепредложенияразныхвидов,разныеязыковыесре
дствадлясоединениячастейпредложения;
 учитьправильнопроизносить всезвукиродногоязыка,отчетливопроизносить словаи словосочетания, проводитьзвуковой анализслов;
 формироватьнавыкисамостоятельногопересказываниянебольшихлитературных
произведений,
составления
по
плануи
образцуописательныхисюжетныхрассказов;
 знакомитьспроизведениямидетскихписателейипоэтовЮжногоУрала для дошкольников(А.Б. Горская, Н.В. Пикулева,Л.К.
Татьяничеваи др.);
 учитьопределятьпоследовательностьсловвпредложении,звуковислоговв
словах,
различатьпонятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение»;
 формироватьнавыкидифференцированногоиспользованияразнообразных
формул
речевого
этикета
в
общениисовзрослымиисверстниками;
 учитьсоблюдатьэлементарныенормысловопроизношения,постановкисловесногоударения;
 формироватьнавыкивыразительного чтения стихотворений;
 учитьсамостоятельнопересказыватьзнакомыехудожественныепроизведения; учитьэмоциональнореагироватьнапоэтическиеипроза
ическиехудожественныепроизведения;
 формироватьнавыкиимпровизациинаосновелитературныхпроизведений;  способствоватьосмыслению событий, которых не
было вличном опыте;
 учитьвосприниматьтекствединстве содержания и формы;
 учитьразличатьжанрылитературныхпроизведений,выделяяиххарактерные особенности;
 формироватьнавыкивосприятиясловаипредложениякаксамостоятельные единицы речи,правильного использования вречи;
 учитьделитьпредложения на словаи составлятьиз слов(2-4);  учитьчленить слована слоги(2-4)и
составлятьизслогов;
 формироватьнавыкизвукового анализа слов.
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Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса

Всякоррекционнаялогопедическаяработаимеетспецифическуюметодическую
направленность,проводитсядифференцированноиохватываетразличныестороныречевойипознавательнойдеятельности.Притакихусловияхпроисхо
дитнетолькоразвитиеречи,но
исамаречьстановитсямощнымкомпенсаторнымфактором.Комплекснаякоррекционнологопедическаяработазанимаетсущественноеместововсейсистемекоррекционнойработы
сдетьми,имеющиминарушенияречиизрения,вцеляхкомпенсациипоследствийзрительнойпатологииподготовкиихк обучениювшколе.
Системалогопедическойработывключаеттри крупныхблока:
1.Работа сдетьми:

Припроведениилогопедическихзанятийсдетьмиспатологиейзренияособоевниманиеобращаетсяна
зрительныевозможностиребенкаипредъявляетсядидактическийматериал
Необходимойвеличины,окраскииобъѐмности.Обязательныйэтапназанятиях– гимнастикадля глаз, игры иупражненияна развитие зрительных
функций.
2.Взаимодействие своспитателями,узкимиспециалистами:
Сотрудничествологопедасофтальмологом
(по
рекомендациям),тифлопедагогом,психологом,музыкальнымруководителем,преподавателемпофизическойкультуре,воспитателямииродителямиоб
еспечиваетвозможностьпсихологического,логопедического,дефектологического,медицинскогосопровождениякоррекционнопедагогическогопроцесса.Эффективностьработыспециалистов
достигается
посредством
взаимодействия,
котороеосуществляетсяпоследующимнаправлениям:диагностическое,коррекционное,консультативнопросветительское.Приступаяккоррекцииречи,логопедрассчитываетнасотрудничествосовсемиучастникамикоррекционногопроцесса.Основнаяраб
отапоформированиюправильныхречевыхнавыковпроводитсялогопедом,аспециалистывразныхвидахдеятельностиспособствуютзакреплениюречев
ыхавтоматизмов,побуждаядетейкречевойактивности.
Модель взаимодействия специалистов в реализации образовательных областей ООП

Образовательные
области

Воспитатель

Педагог-психолог

Инструктор

Музыкальный

по физкультуре

руководитель

Учительдефектолог
тифлопедагог
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Учитель-логопед

Физическое
развитие

-утренняя гимнастика
-руководство
самостоятельной
деятельностью в центре
здоровья
-зрительные
гимнастики,
упражнения для снятия
зрительного
напряжения
-физкультминутки,
психодинамические
паузы
-подвижные
игры
-индивидуальная
работа по развитию
движений
-настольнодидактические игры и
пособия
-ситуативные беседы на
валеологическиетемы,Н
-валеологические
занятия
-просыпалочки
–
гимнастика после сна
-закаливающие
процедуры
-адекватная
(само)
оценка - психическое

-Сохранение
психического
здоровья
(игры,
тренинги).
Изучение
ценностного
отношения
к
своему здоровью.

-Учѐт
ограничений
медицинским
показателям

по

-Система работы
по
развитию
основных
движений,
-Стимулирование развитие
мотивационной
физических
сферы ребенка по качеств, интереса,
отношению
к потребности
в
занятиям
движениях.
физической
-Создание
культуры.
условий
для
-Использование
накопления,
упражнений
на обогащения
развитие
двигательного
координации
опыта детей.
движения,
Организация
физкультминутки. походов,
-Ситуативные
туристических
разговоры
с прогулок.
детьми на тему
Организация
здоровья.
физкультурно-Упражнения
на оздоровительной
релаксацию
для работы.
снятия
- Валеологические
эмоционального и игры, беседы.
физического
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- Движение под
музыку, развитие
пластики, грации,
координации.
- Дидактические
игры с элементами
движения.
Хороводные
игры.
- Народные игры.
Физкультминутки.
Досуговая
деятельность.
Театрализованные
представления.
Смотры,
конкурсы.

- Развитие крупной
и мелкой моторики
(осознание схемы
тела,
развитие
формообразующих
движений, развитие
сопряжѐнных
с
речью
и
согласованных
движений
рук,
развитие
глазодвигательных
функций)
- Физкультминутки

-Развитие мелкой
и общей моторики
(пальчиковые
игры, «расскажи
стихи
руками»,
подвижные игры,
«сухой
бассейн
для
рук»),
песочная терапия,
имитационные
движения с речью,
физкультминутки.

-Игры
и
упражнения
на
Зрительные интерактивной
гимнастики
доске.
-Коррекция
недостатков
в
Формирование ритмизированной
навыков
СБО речи,
(социально-бытовой
ориентировки)
-Игры на развитие
артикуляционного
Работа
по аппарата.
зрительным
нагрузкам с целью
повышения остроты
зрения
зрительные
гимнастики
-

предаппаратная

здоровье
-чтение
художественной
литературы
-изготовление
атрибутов и пособий
-профилактика
нарушений осанки
зрения

напряжения

подготовка

-Мониторинг
физического
развития.
-Работа
техникой
выполнения
движений

и

- Решение проблемных
ситуаций
- Ситуация общения

Социальнокоммуникативное - Игровая деятельность
развитие

- Дни здоровья

- Рисование плакатов
- Релаксационные игры
- Ситуация общения
- Игровая деятельность
-Решение проблемных
ситуаций
- Игры на развитие
толерантности

над

-Игры на
сплочение
коллектива,
создание
благоприятной
атмосферы в
коллективе.
-Ситуативные
разговоры с
детьми.

- Мероприятия по
предотвращению
детского
травматизма.

- Коррекционноразвивающие игры
на развитие
взаимоотношений.

-Привлечение к
подготовке,
уборке
спортивных
снарядов.
- Развитие
самоорганизации.

- Мониторинг
социальнокоммуникативного
развития

-Подвижные
игры, задания с
учетом гендерной
принадлежности

Досуговая
деятельность
Творческие
задания, игры в
группах с учетом
гендерной
принадлежности.

формирование
навыков
СБО
(социально-бытовой
ориентировки)
и
ПО
(пространственной
ориентировки):
беседы,
решение
проблемных
ситуаций,
драматизации,
составление схем
- развития
зрительномоторной
координации (игры,
упражнения)
продуктивная
деятельность
в
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-Игры, викторины,
чтение
художественной
литературы на
закрепление
представлений об
окружающем.
-Игры в парах,
в микрогруппах
-Элементы
логоритмики
-Развитие всех
компонентов
устной речи в
процессе общения.

подгруппе, в парах;
моделирование,
драматизация;
составление
описательных
рассказов
по
картине,
серии
картин
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- Организация
дежурств,
коллективного труда и
трудовых поручений
- Организация детских
мини-мастерских и
студий для
продуктивной –
досуговой
деятельности на основе
гендерного подхода
- Представление
картин, иллюстраций,
литературных
произведений о
трудовой деятельности
- Формирование
навыков
самообслуживания

Познавательное

- Эксперименты, опыты

развитие

- Наблюдения
- Беседы
- Чтение
познавательных статей
- Викторины,
конкурсы, КВН,

Досуговая
деятельность

организация Планирование
рабочего места;
предстоящей
деятельности,
прогнозирование
Программирование результатов.
деятельности
(алгоритмы);
контроль
зрительномоторного
компонента
деятельности;
- позитивная оценка
результатов
как
своего труда, так и
труда партнѐра.

- Развивающие
игры
- Игры-ситуации
- Свободные
диалоги с детьми в
играх.
- Мониторинг
интеллектуального
развития

-Знакомство со
значимыми
событиями в
спортивной жизни
страны, мира.
- Рассматривание
тематических
альбомов.
- Экскурсии,
туристические
походы, игры18

- Календарные
праздники.
- Экскурсии в
театр, просмотр
спектаклей.
- Познавательная
литература об
истории музыки,
биографии
композиторов.

- Наблюдения,
рассматривание
картин
- Эксперименты,
опыты
- развивающие игры
- Беседы
- компьютерные

-Подготовка к
обучению грамоте
- Развивающие
игры и
упражнения: на
развитие темпа
речи, ритма,
правильного
дыхания и
интонации.
- Викторины,
КВН,

компьютерные игры.

соревнования.

игры.

- видео, аудиоэнциклопедии

-Знакомство со
спортивной
атрибутикой.

- видео, аудиоэнциклопедии

-Посещение
библиотек,
театров, музеев.

-разучивание
стихов, песен,
способствующих
повышению
двигательной
активности.

- Чистоговорки,
потешки,
пословицы,
поговорки, стихи.
- Рассматривание
и обсуждение
сюжетных и
предмтных
картинок,
иллюстраций к
произведениям.

-Использование
схем, алгоритмов,
для точного
выполнения
движений,
построения,
угадывания
подвижной игры.
- Ситуация общения
- Словеснодидактические игры и
упражнения
Коммуникация

Обучение связной речи
(рассказ, пересказ,
описание)
Заучивание стихов,
потешек и др.
Литературные

Психологические
игры, тренинги.
Игры-диалоги.
Ситуативные
разговоры с
детьми.
- Индивидуальные
игры.

Подвижные,
народные игры.
Игрысоревнования,
эстафеты, походы,
физкультурные
развлечения.

- Контрольно19

компьтерные
игры, сочинение
загадок.

Творческие
задания в группах.
Этюды.
Игры-диалоги.

- Выразительные
движения (мимика,
жесты, поза)
- Диалоги,
монологи
- Игрыдраматизации

-

викторины
Беседы (тематические
итоговые, ситуативные)
Встречи с интересными
людьми
Создание ситуаций
общения между детьми
и между детьми и
сотрудниками детского
сада
Наблюдения
Индивидуальная работа
в центрах

диагностическая
деятельность.

-Арттерапия

Художественно –
эстетическое
развитие

- НОД по
художественному
творчеству
- Экскурсии на
выставки, в музеи
- Создание декораций
для оформления
помещений ДОУ
- Участие в выставках
- Индивидуальная
работа в центре
искусства
- Беседы о художниках,
скульпторах
- Изготовление
подарочных книг для
друзей
- Книжная мастерская

Творческие
задания.
Использование
эстетически
оформленных
атрибутов.
Использование
музыки на
занятиях,
гимнастики, в
играх.

Творческие
задания, этюды.
Участие в детских
музыкальных
конкурсах,
конкурсах чтецов.
Игрыимпровизации.
Концерты.
- Система работы
по развитию
ладового чувства,
чувства ритма,
вокальных
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- Использование
специальных
способов
деятельности,
- Развитие осязания
и мелкой моторики;
- Развитие
глазомера и
зрительномоторной
координации;

-Использование
атрибутов
искусства в
процессе речевого
развития.
-Использование
художественного
слова

-Использование
аудиозаписей с
образцами
грамотной,
эмоциональнок окрашенной
культурной речи.

- фонограммы
зрительным
гимнастикам,
психодинамическим

«АйБолит»

способностей
- Контрольнодиагностическая
деятельность.

- Создание аудиотек и
условий для их
использования
- Музыкальнодидактические игры и
упражнения
- Индивидуальная
работа в центре музыки
- Использование
музыки в
театрализованной
деятельности, в НОД и
режимных моментах.
Речевое развитие

ЧХЛ;
- Индивидуальная
работа с полочкой
умных книг;
- Экскурсии в
библиотеку

паузам, режимным
моментам;
звуки
природы;

живой

звуки
окружающего мира
по.СБО:
кухня,
стройка, транспорт,
бытовая
техника,
цирк, театр, базар,
магазин
- фонограммы

-Работа с
пословицами,
проигрывание сцен
из сказок.
- Сказкотерапия

Считалки,
заклички, стихи,
песенок.
Правильное
использование
спортивной
терминологии.
Подвижные,
народные,
хороводные игры.
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Драматизация
сказок, чтение
стихов, попевки,
песенки,
прослушивание
аудиозаписей.
Хороводные игры.
Инсценирование
сказок.

рассматривание
иллюстраций к
стихам, сказкам,
рассказам;
- нахождение
соответствий в
изображениях на
картине и образной
речи;

-Мониторинг
речевого развития.
-Воспитание
звуковой культуры
речи.
-Обогащение
словарного запаса.

-Развитие лексикоузнавание грамматического
иллюстрации
по строя речи.
фрагменту,
-Работа над
изображению героя просодикой.
в силуэте, контуре,
в
зашумлении, -Развитие связной

схеме на основе речи.
информативных
признаков
- совместное планирование содержания коррекционно – развивающей работы по образовательным областям в рамках НОД, ОД в РМ, самостоятельной
деятельности;
- координация взаимодействия специалистов и педагогов;
- совместные консультации педагогов по вопросам изучения одних и тех же процессов, явлений, тем, проблем в образовательной и воспитательной работе;
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
- реализация технологии совместной проектной деятельности;
- реализация технологии ведения карты развития дошкольника.

3.Работа сродителями:
Сложностьвзаимодействиясостоитвтом,чтодалеконевсеродителиспособныоказатьадекватнуюпомощьвпроцесселогопедическойкоррекции.Всв
язисэтимвозникаетнеобходимостьпомочьродителямпонятьсвоюрольвпроцессеразвитияребенка,вооружитьихопределеннымизнаниями,умениямии
навыкамипреодоления речевыхнарушений.
Использованиеследующихформвработесродителями:индивидуальные,групповыеконсультации,памяткидляродителей,присутствиеродителейна
занятиях,открытыйдиалогнародительскихсобраниях,организациясовместнойработыродителейсдетьмиповыполнениюдомашнихлогопедическихза
даний(«Логопедическая тетрадь»).
Коррекционнуюнаправленностьлогопедическихзанятий
определяют:
.Использование
специальнойнаглядности,крупнойфронтальной(до15-20см)идифференцированнойиндивидуальной(15см);использованиефонов,улучшающихзрительноевосприятиепридемонстрацииобъектов;преобладаниепособийкрасного,оранжевого,жѐлто
гоцвета,подставок,позволяющихрассматриватьобъектввертикальном положении.
2.Выборметодовиприѐмовсучѐтомнетольковозрастныхиндивидуальныхвозможностей,ноисостояниязрительныхфункций,уровняразвитиявоспри
ятия,периодалечения.Быстраяутомляемостьдетейтребуетсменыдеятельности.Какобязательнаячастьлюбого
занятия
вводятся
физкультминутки.
3.Индивидуальныйидифференцированныйподходсучѐтомрекомендацийтифлопедагога.Виндивидуальнойработенеобходимоучитыватьостротуз
ренияивзависимостиотэтого возможностиребѐнка,скоростьвхождениявконтакт впроцессеобучения,темвыполнениязадания, реакциюна
оценкудеятельности,устойчивостьвнимания.
4.Созданиеусловийдлялучшегозрительноговосприятияприпроведениифронтальныхзанятийсдетьми,размещениеучебногоматериаланафонедруг
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ихобъектов.Следуетрассаживатьдетейкакможноближекрассматриваемомуобъекту,использоватьиндивидуальнуюнаглядностьпереддетьмисн
изкойостротойнавертикали.Размещатьпредметынадосразмеромот10-15смвколичественеболее8-10шт.,аобъектразмером20-25см–
от3до5шт.одновременно.Размещатьобъектынужнотак,чтобыонине сливалисьв единуюлиниюилипятно,авыделялисьпо отдельности.
5.Условия для полногоиточного восприятия демонстрируемого объекта:-выбор адекватного фона;
-выбор определѐнного цвета;
-постоянное использованиеуказкидляуточнения;
-ребѐноксокклюзиейприпоказеобъектанаходитсяудоскисо стороныоткрытогоглаза;
-педагогнаходитсяудоски справа, обязательно лицом к детям;- объекты на рассматриваемойкартине имеют чѐткий
контур;
-непрерывная зрительная нагрузка не должнапревышать 10 минут.
Играявляетсяосновнымвидомдетскойдеятельности,иформойорганизациисовместнойпознавательно-игровойдеятельностивзрослого и
ребенка.
Ежедневныйобъемнепосредственнообразовательнойдеятельностиопределяетсярегламентомэтойдеятельности,котороеежегодноутверждаетс
язаведующими согласовываетсяс Управлениемобразования.
ОбщийобъемучебнойнагрузкидеятельностидетейсоответствуеттребованиямдействующихСанПиН.
Формыорганизациилогопедическойдеятельности
Группыдлязанятийкомплектуютсяиздетей,направленныхПМПК(психолого– медико-педагогическойкомиссией).
Работалогопедапланируетсянаосноверезультатовобследования,которомупосвящаются первыедвенедели обучения.
Логопедическиезанятиядифференцированысучѐтомсостояниязрениядетей,ихречиспособоввосприятияиндивидуальныхособенностей.Корре
кционнаяработаосуществляется силамилогопеда, тифлопедагога ивоспитателями.
Формаорганизацииобучения–групповая, подгрупповаяииндивидуальная.
Дляподгрупповыхзанятийобъединяютсядетиоднойвозрастнойгруппы,имеющие
сходныепохарактеруистепенивыраженностиречевыенарушения,до 5-6человек,периодичностьзанятий–от 1(младшая и средняя группы) до 34(старшая
и
подготовительная
группы)развнеделю.Продолжительностьзанятийсоставляет:20минутдля
детейсреднеговозраста,25минутдлядетейстаршеговозраста, 25минутдлядетейподготовительного возраста.
Выпускдетейпроводитсяв к о н ц е учебногогода в п о д г о т о в и т е л ь н о й к ш к о л е г р у п п е по р е з у л ь т а т а м д и а г н о с т и к и и
р е ш е н и ю П М П К . Результаты логопедического обучения отмечаются вречевой карте ребѐнка.
Индивидуальныезанятия
Частотапроведенияиндивидуальныхзанятийопределяетсяхарактеромистепеньювыраженностиречевогонарушения,возрастомииндивидуальн
ыми психофизическимиособенностями детей, продолжительностьиндивидуальныхзанятий 10 -15 минут.
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Основная
цельиндивидуальныхзанятий
состоитввыбореивприменениикомплекса
артикуляционныхупражнений,направленныхнаустранениеспецифическихнарушенийзвуковойстороныречи,
характерныхдлядислалии,дизартрииидр.Наиндивидуальныхзанятияхлогопедимеетвозможностьустановитьэмоциональныйконтактсребѐнком,акти
визироватьконтрольнадкачествомзвучащейречи,корригироватьречевойдефект,сгладитьневротическиереакции.Наданныхзанятияхдошкольник
долженовладетьправильнойартикуляциейкаждогоизучаемогозвукаиавтоматизировать
еговоблегченныхфонетическихусловиях:изолированно,впрямомиобратномслоге,словахнесложнойслоговойструктуры.Таким
образом,
ребѐнокподготавливается кусвоениюсодержания подгрупповыхзанятий.
Основнаяцельгрупповых
иподгрупповыхзанятий–воспитаниенавыковколлективнойработы.На
этихзанятияхдетидолжнынаучитьсяадекватнооцениватькачестворечевыхвысказываний
сверстников.Составподгруппявляетсяоткрытойсистемой,меняетсяпоусмотрениюлогопеда взависимостиотдинамики
достиженийдошкольниковв коррекциипроизношения.
Вподгруппепроводятсятакжезанятияпоразвитиюзвуковойкультурыречивстаршейгруппеипоподготовкекобучениюграмотевподготовительнойкшко
легруппе,котораяпроводится1развнеделю.Продолжительностьзанятийвстаршейгруппе-20минут,вподготовительной– 25 минут.
Логопедическое
обследование
проводитсяс1по15сентября,в
мае
(2я-3я
неделя)включаетобследованиедетей,заполнениеречевыхкарт.Послепроведениялогопедическогообследованиялогопедпредоставляетродителям(или
лицам,ихзаменяющим)полнуюиподробнуюинформациюоречевыхинеречевыхнарушениях,выявленныхуребѐнка.Далее
учительлогопедподробноразъясняетиндивидуальнуюкоррекционно-развивающуюпрограмму,предназначеннуюдлязанятий
сребѐнком,иделаетакцентнанеобходимостисовместной, согласованнойработы педагогов детского садаи родителей.
Логопедическиеподгрупповые ииндивидуальные занятияпроводятсяс15 сентября. Ниже представлена схемаорганизацииработы учителялогопеда вДОУ.
Модельобразовательногопроцесса
Комплексно-тематическаямодель
Комплексно–тематическийпринципобразовательногопроцесса
определяется
Научнойконцепциейдошкольногообразования(подред.В.И.Слободчикова,2005год)какосновополагающийпринципдляструктурированиясодержания
образованиядошкольников.Авторы
поясняют,что«…темакаксообщаемоезнаниеокакой-либосфередеятельности,представленовэмоциональнообразной,анеабстрактнологическойформе».Темыпридаютсистемностьикультуросообразностьобразовательномупроцессу.Реализациятемывкомплексе
разныхвидовдеятельности(вигре,рисовании,конструированииидр.)призываетвзрослого к более свободнойпозиции–позициипартнера, анеучителя.
В
основуорганизацииобразовательныхсодержанийставитсятема,котораявыступаеткаксообщаемоезнаниеипредставляетсявэмоциональнообразнойформе.Реализациятемы
вразныхвидахдетскойдеятельности(«проживание»ееребенком)вынуждаетвзрослогок
выбору
болеесвободнойпозиции,приближаяеекпартнерской.Набортемопределяетвоспитательиэтопридаетсистематичностьвсемуобразовательномупроцесс
у.Модельпредъявляетдовольновысокиетребованиякобщейкультуреитворческомуипедагогическомупотенциалувоспитателя,
так
как
отбор
темявляется сложнымпроцессом.
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Предметно-средоваямодель
Содержаниеобразованияпроецируетсянепосредственнонапредметнуюсреду.Взрослый–
организаторпредметныхсред,подбираетавтодидактический,развивающийматериал, провоцируетпробы ификсирует ошибкиребенка.
ОрганизационнойосновойреализацииПрограммыявляетсяТематическийплан-график(событий,проектов, игровыхобучающихситуацийит.п.)
Темообразующие факторы:
–реальныесобытия,происходящиевокружающем миреивызывающиеинтересдетей(яркие природные явления иобщественные события,
праздники.)
–воображаемыесобытия,описываемыевхудожественномпроизведении,которое воспитатель читает детям;
–
события,«смоделированные»воспитателем(исходяизразвивающихзадач):внесениевгруппупредметов,ранеенеизвестныхдетям,снеобычнымэффекто
милиназначением, вызывающихнеподдельныйинтересиисследовательскуюактивность(«Чтоэтотакое?Чтос этим делать?Как это действует?»);
–события,происходящиевжизнивозрастнойгруппы,увлекающиедетейиприводящиекудерживающимся
какоетовремяинтересам.Этиинтересы(например,увлечениединозаврами)поддерживаются средствамимассовойкоммуникациииигрушечнойиндустрией.
Сочетаниевпрограмметрехподходовпозволяет,соднойстороны,осуществлятьпроблемноеобучение,направлятьиобогащать
развитиедетей,асдругойстороны–организоватьдлядетейкультурноепространствосвободногодействия,необходимоедляпроцессаиндивидуализации.
Оптимальноесочетаниемоделейобеспечиваетсяучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейдетей,атакжеконкретнойобразовательнойс
итуацией.Ввидуспецифики
дошкольноговозрастапредпочтениеотдаетсякомплексно-тематическойисредовойсостав-ляющим
модели
образовательного процесса.
месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

Тема месяца

Тематическийплан-графикна2014/15учебныйгод
Неделя
Тема недели
1.09 – 5.09
1.Мониторинг
2. Краски осени

8.09 - 12.09
осень

Наша
история
Наша
история

15.09 – 19.09

3. Урожай

22.09 - 26.09

4. Животный мир осенью

29.09 - 3.10

1.

Я-человек

6.10 – 10.10

2.

Моя семья

13.10 - 17.10

3.

Наш детский сад

20.10 - 24.10;

4.

Наш город

27.10 – 31.10

5.

Наш край

10.11 – 14.11

6. Наша страна
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Декабрь

Зима

17.11 – 21.11

7. Народная культура и традиции

24.11 - 28.11

8. В гостях у сказки

1.12 – 5.12

1.Животный мир зимой

8.12 – 12.12

2. Здравствуй, Зимушка-зима!

15.12 – 19.12

3. Новогодний калейдоскоп

22.12 – 31.12

4.Мониторинг
Рождественские каникулы

01.01 - 11.01
Январь

февраль

март

Транспорт

профессии

Наш быт

12.01 – 16.01

1.водный

19.01 - 23.01

2.воздушный

26.01 – 30.01

3.наземный

2.02

– 6.02

1.Образование

9.02

– 13.02

2.Торговля

16.02 – 20.02

3.Наши защитники

23.02 – 27.02

4.Медицина

2.03 – 6.03

1.Мамин день

9.03 – 14.03

2.Посуда

16.03 – 20.03

3.Бытовая техника

23.03 – 27.03

4.Мебель
1.Весна шагает по планете

30.03-3.04
апрель

май

Весна

6.04 – 10.04

2.Мир природы весной

13.04 – 17.04

3.Встречаем птиц

20.04 – 24.04

4.Труд людей в природе

27.04 - 1.05

1.День победы

4.05 – 8.05

2.Мониторинг

11.05 – 15.05

3.Мониторинг

18.05 – 22.05

4.Здравствуй, лето!
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25.05 – 29.05

Программно-методическийкомплексобразовательногопроцесса
ОсновойпостроенияисодержаниякоррекционнойработылогопедавДОУявляются:комплекснаяобразовательнаяпрограмма–
«Программыспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийIVвида(длядетейснарушениемзрения)»подред.Л.И. Плаксиной,
Компонентпарциальногосодержаниякоррекционногообразованиявгруппахстаршегодошкольноговозрастапредставлентакжепрограммой«Во
спитаниеиобучениедетейдошкольноговозрастасфонетико-фонематическимнедоразвитием»,ФиличевойТ.Б.,ЧиркинойГ.В.
и
программой
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» части 1 и 2 (старшая и подготовительная
группы) под редакцией Т.Б Филичевой и Г.В. Чиркиной. и «Обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи ( в подготовительной к
школе группе) Г.А.Каше и Т.Б.Филичевой.
Переченьтехнологийипособий:
1. .Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолениюнарушенийслоговой структуры словудетей.-С.П.:Детство-Пресс,2005
2.Юрчишина В.Д. Вижу,читаю,пишу.М.,»Гном и Д»,2007г.
3.ВанюхинаГ.А.Речецветик.Парциальнаяпрограммакомплексногоразвитияпознавательныхиречевыхспособностейудетей
дошкольного
возраста.Новоуральск, 2004.
4.Е.Н.Косинова.Урокилогопеда.-М.:Эксмо.2008г.
5. КашеГ.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.:Просвещение. 1985.
6.КолесниковаЕ.В.Развитиефонематическогослухаудошкольников.М.:Гном-Пресс, 1997.
7.КолесниковаЕ.В.Развитиезвуко-буквенногоанализаудетей5-6лет.М.:Гном-Пресс, 2000.
8.КоноваленкоВ.В.,КоноваленкоС.В.Экспресс-обследованиефонематическогослухаиготовностикзвуковомуанализуудетей дошкольного возраста.
М.: Гном-Пресс, 1998.
9.Шинкаренко-Иванчишина О.А.,»Домики для звуков»,М, «Гном и Д», 2004 г.
10. О.И.КрупенчукНаучите меня говоритьправильно.-С.П.:Литера
11. Логопедия / Под.ред.Л.С. Волковой.-М.:Просвещение, 1989.
12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Называй, различай, запоминай», М.,2004 г.
13. Никулина Г.В. Охраняеми развиваем зрение.- СПб.: Детство-Пресс, 2002.
14.Н.В.Нищева.Будемговоритьправильно.С.П.:Детство-Пресс,2002Е
15. Н.Косинова.Урокилогопеда.-М.:Эксмо.2008
16.Обучениеивоспитаниедошкольниковснарушениямизрения/Под.ред.М.И.Земцовой.-М.: Просвещение, 1978.
17. Парамонова Л.Г. Говориипишиправильно.- СПб.: Дельта, 1996.
18. Парамонова Л. Г, Как подготовить ребенкак школе.– СПб.:«Дельта», 1997. 18.
19.ФиличеваТ.Б.,ЧевелеваН.А.Логопедическаяработавспециальномдетскомсаду.-М.: Просвещение, 1987.
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Технологии,средствавоспитания,обученияиразвитиядетей
Организационно-педагогическиетехнологии Концептуальныеидеиипринципы:
 определениеструктурыучебногопроцесса,частичнорегламентированнуюв
СанПиН,способствующуюпредотвращениюсостоянийпереутомления,гиподинамии;
 организация здоровьесберегающей среды вДОУ;
 организацияконтроляипомощивобеспечениитребованийсанитарно-эпидемиологических нормативов–СанПиНов;
 организацияиконтрольпитаниядетей,физическогоразвития,закаливания,организациямониторингаздоровьядетейиразработкарекоменда
цийпооптимизации детского здоровья;
 организацияпрофилактическихмероприятий,способствующихрезистентности
детскогоорганизма(например,иммунизация,полосканиегорлапротивовоспалительнымитравами, щадящийрежим впериод адаптацииит.д.).
Технологииразвивающегообучения:
-технологии,опирающиесянапознавательныйинтерес(Л.В.Занков,Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдов),
-на потребностисамосовершенствования (Г.К. Селевко),
-на индивидуальныйопытличности(технология И.С. Якиманской), -на творческие потребности(И.П. Волков, Г.С.
Альтшуллер),
-на социальныеинстинкты (И.П. Иванов).
Технологии,опирающиеся напознавательныйинтерес(Л.В.Занков,Д.Б.Эльконин-В.В. Давыдов)
Концептуальныеидеиипринципы:
 активныйдеятельностныйспособобучения(удовлетворениепознавательнойпотребностисвключениемэтаповдеятельности:целеполагание
,планированиеиорганизацию, реализациюцелейианализрезультатов деятельности)
 обучение сучетом закономерностей детского развития
 опережающеепедагогическоевоздействие,стимулирующееличностноеразвитие (ориентировка на«зонуближайшего развитияребенка»)
 ребенок является полноценным субъектом деятельности.
Здоровьесберегающиетехнологии
Учебно-воспитательныетехнологии Концептуальныеидеиипринципы:
 физкультурно-оздоровительнаядеятельностьназанятияхпофизическомувоспитанию, а также ввиде различныхгимнастик,
 физкультминуток, динамическихпаузипр.;
 обучениеграмотнойзаботеосвоемздоровьеиформированиюкультурыздоровья детей;
 мотивация детей к ведениюздорового образа жизни,
 предупреждение вредныхпривычек;
 обеспечениеактивнойпозициидетейвпроцессеполучениязнанийоздоровом образе жизни;
 конструктивноепартнерствосемьи,педагогическогоколлективаисамихдетейвукрепленииих здоровья, развитиитворческого потенциала.
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Информационно-компьютерные технологии
Концептуальныеидеиипринципы:
 компьютер –игровое средство решения познавательных задач;
 информация,представленнаявигровойформестимулируетпознавательнуюактивностьиинтересдетей;
 образныйтипинформации,представленныйнаэкранекомпьютера,соответствуетвозрастнымипсихологическимособенностямдетскоговос
приятияокружающейдействительности;
моделированиежизненныхситуаций,которыенельзяувидетьвповседневной жизни(путешествиявнезнакомыестраны,
Неожиданныеинеобычныеэффекты)позволяет расширятьграницы познания ребенка
 выполнениезаданийнакомпьютерепозволяетработатьврежимесамостоятельноговыборадействийподостижениюиисправлениюполученн
ыхрезультатов,самостоятельного регулирования темпа и количестварешаемыхобучающихзадач;
 входевыполнениятогоилииногозаданияребенокучитсяпланировать,выстраиватьлогикуэлементаконкретныхсобытий,представлений,унег
оразвиваетсяспособность кпрогнозированиюрезультатадействий;
 поощрениеребенкаприправильномрешениипознавательныхзадачсамимкомпьютеромприобретениеуверенностивсобственныхвозможностях испособностях, условие формирования самооценкиисамоконтроля.
Технологиииспользованиямоделированиявречевомразвитиидетей дошкольноговозраста(Т.А.Ткаченко,М.М.Алексеева,В.И.Яшин)
Вдошкольнойпедагогикемоделирование,какнагляднопрактическийметод,получаетвсебольшоераспространение,вчастностивознакомлениидошкольниковсприродой,впроцессеразвитияихречи,усвоении
элементарныхматематическихпредставленийидр.В
основемоделированиялежитзамещение-возможностьпереносазначениясодногообъекта
на
другой, возможность репрезентировать одно через другое.
Использованиенаглядныхмоделейвпроцессе
обучениядетейпостроениюсвязных
высказыванийпозволяетпедагогуцеленаправленноформироватьнавыкиспользованияв
речиразличныхграмматическихконструкций,описыватьпредметы,составлятьтворческие
рассказы.Включениенаглядныхмоделейвпроцессобученияречисодействуетзакреплениюпониманиязначенийчастейречииграмматическихкатегорий
,развитиюпониманиялогико-грамматическихконструкцийицелостногоречевоговысказывания.Приэтомиспользуемые
наглядныемоделимогутвключатьстилизованныеизображенияреальныхпредметов,символыдляобозначениянекоторыхчастейречи(стрелкавместогла
голаволнистаялиниявместо
прилагательноговмоделяхпредложенийидругие);схемыдляобозначенияосновныхпризнаковотдельныхвидовописываемыхпредметов,атехжевыполн
яемыхдействийпоотношениюкнимсцельюобследования;стилизованныеобозначения«ключевыхслов»основныхчастей описательного рассказа.
Применениенаглядныхмоделейвработенадмонологическойречьюдетейдошкольноговозрастапозволяетболееуспешнообучитьдетейсоставле
ниюсвязногоречевоговысказывания по заданнойилисамостоятельно выбраннойтеме, атакже сочинению рассказа по замыслу.
Наиболеераспространенные
вметодикеобученияпересказусхемы,помогающиеребенкусоблюдатьпоследовательностьизложения
событий,логичностьпроизведения.
Вметодикеформированиянавыковописательнойречицелесообразноиспользовать
модели,включающиеопорныестилизованныекартинки,соответствующиеосновнымчастям рассказа.
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Вначалеобучениясоставленияописательногорассказапредлагаемаянагляднаямодельможетвключатьрядсхем,нацеливающихдетейнаназыван
иеосновныхпризнаковописываемого предмета.
Наибольшеераспространениевобучениидетейдошкольноговозрастасамостоятельномурассказываниюполучилисхемы
составления
описательныхисравнительныхрассказов, разработанные Т.А.Ткаченко.
Обучениедетейтворческомурассказываниюпокартинам
ВосноветехнологииТ.А.Ткаченко–использованиесюжетныхкартинвкачестве
нагляднойопорыприобучениитворческомурассказыванию.Заслуживаетвниманияпредложенная
автором
классификация
видовтворческого
рассказывания:
1. Составление рассказа сдобавлениемпоследующихсобытий.
2. Составление рассказа сзаменойобъекта.
3. Составление рассказа сзаменойдействующего лица.
4. Составление рассказас добавлениемпредшествующихсобытий.
5. Составление рассказа сдобавлениемпредшествующихипоследующихсобытий.
6. Составление рассказа сдобавлениемобъекта.
7. Составление рассказа сдобавлениемдействующего лица.
8. Составление рассказа сдобавлениемобъектовидействующихлиц.
9. Составление рассказа сизменениемрезультата действия.
10. Составление рассказа со сменойвременидействия.
Вкаждомизпредложенныхвидовтворческогорассказасодержитсянаправлениеизменениясюжета.Данныйприемхорошоработаетиприформиро
ваниинавыковтворческого рассказываниянаматериалезнакомыхсказок.Видтворческогорассказаявляетсяоснованиемдля трансформациисюжета
сказки.

Организацияисодержаниеразвивающейпредметно-пространственнойсреды
Необходимымусловиемреализациирабочейпрограммыобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»,являетсяналичиепредметноразвивающейсреды:оснащениелогопедическогокабинетаигруппвдошкольномучреждениинеобходимымоборудованием,дидактическими
материалами, нагляднымипособиями
Переченьсредствобученияивоспитаниявкабинетелогопеда
I.Учебноеоборудование
1.Столы, стулья (по ростуиколичествудетей)
2.Шкафы дляпособий, литературы
3.Магнитная доска
4.Настенное зеркало
II.ТСО
1.Интерактивная доска
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2.Проектор
3.Ноутбук
4.Магнитофон
5.Комплектаудио–кассет, СD-дисков
III.Общиепособия:
1.Фланелеграфымалыедля индивидуальнойработы на подгруппудетей
2.Фоны на подгруппудетей
3.Подставки
4.Указки
5.Фломастеры
6.Цветные ипростые карандаши
7.Индивидуальныезеркала
IV.Наличиенаглядно–иллюстративного материала

Наглядный материалпо дидактическим темам
 Пособия по звукопроизношениюи фонематическомувосприятию:
1. Набор звуков– символов
2. Набор карточек по фонетическим группам: свистящие,шипящие, аффрикаты, сонорные, глухиеизвонкиеит.д.
3. Альбомы для формирования правильного звукопроизношения: (Н.И. Соколенко,А.И. Богомолова)и др.
4. Дидактические игры для автоматизациии дифференциациизвуков
«Подберииназови»
«Звуковые цепочки»
 Слоговая структура слов
Наборы картинок предметныхисюжетных(Н. Коноваленко)
 Пособия по формированиюлексико-грамматическихкатегорий:
1. Наглядный материалпо лексическим темам.
2. Дидактические игры:
«Лото»
«Что забылнарисоватьхудожник»
«Чейхвост, чья голова»
«Зоологическоелото»
«Комучто нужно»

3.
Набор предметныхисюжетных картин для составления предложений.
*Пособия для развития связнойречи
1.Наборы сюжетныхкартинКоноваленко«Времена года»
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2.Подборка текстов для пересказов.
Пособияиигрыпообучениюграмоте

Кассабукв. Раздаточный материал(на каждого ребенка)

Материал для звукового анализа словипредложений.

Наборы текстов для чтения

«Ленты для чтения»(Абаки)

«Волшебныйкубик»

«Разрезныекартинки слова» и др.









Игрыдля развитияпсихическихпроцессовим/моторики
«Найдипредмет»
«4лишний»
«Цветиформа»
«Разложипо порядку»
Загадки
Шнуровка (пластины со шнурками)
Нитки,палочки, горох,камушки, фасоль для выкладывания букв

Мониторингосвоенияобразовательнойобласти«Речевоеразвитие»
Данныймониторингиспользуетсяисключительнодлярешенияследующихобразовательныхзадач:
1)индивидуализацииобразования(втомчислеподдержкиребенка,построенияего
образовательнойтраекторииилипрофессиональной
коррекцииособенностей его развития);
2) оптимизации работысгруппойдетей.
Целевыеориентиры наэтапезавершениядошкольногообразования:
Ребеноковладеваетосновнымикультурными способамидеятельности,проявляетинициативу исамостоятельностьвразныхвидахдеятельностиигре,общении,познавательно-исследовательскойдеятельности,конструированииидр.;способенвыбиратьсеберодзанятий,участниковпо
совместнойдеятельности;
Ребенокобладает
установкойположительногоотношениякмиру,кразнымвидам
труда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;активно
взаимодействуетсосверстникамиивзрослыми,участвуетвсовместныхиграх.Способендоговариваться,учитыватьинтересыичувствадругих,сопережив
атьнеудачамирадоваться успехамдругих,адекватнопроявляетсвоичувства,втомчислечувствоверывсебя,старается разрешатьконфликты;
Ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетсявразныхвидахдеятельности,ипреждевсеговигре;ребеноквладеетразнымифор
мамиивидамиигры,различаетусловнуюиреальнуюситуации,умеетподчиняться разнымправиламисоциальным нормам;
Ребенокдостаточнохорошовладеетустнойречью,можетвыражатьсвоимыслиижелания,можетиспользоватьречьдлявыражениясвоихмыслей,
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чувствижеланий,
построения
речевоговысказываниявситуацииобщения,можетвыделятьзвукивсловах,у
ребенкаскладываютсяпредпосылкиграмотности;
У ребенкаразвитакрупнаяимелкаямоторика;онподвижен,вынослив,владеетосновными движениями, может контролировать свои движения
иуправлятьими;
Ребенокспособенкволевымусилиям,можетследоватьсоциальнымнормамповеденияиправиламвразныхвидахдеятельности,вовзаимоотноше
нияхсовзрослыми сверстниками, может соблюдатьправила безопасного поведения иличнойгигиены;
Ребенокпроявляетлюбознательность,задаетвопросывзрослымисверстникам,интересуетсяпричинноследственнымисвязями,пытаетсясамостоятельнопридумыватьобъясненияявлениямприродыипоступкамлюдей;склоненнаблюдать,экспериментир
овать.Обладаетначальными
знаниямиосебе,оприродномисоциальноммире,вкоторомонживет;
знакомспроизведениямидетскойлитературы,обладаетэлементарнымипредставлениямииз
областиживойприроды,естествознания,математики,историиит.п.;ребенокспособенк
принятиюсобственныхрешений,опираясьнасвоизнанияиумениявразличныхвидахдеятельности.
Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком.
Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников
Большоезначениедляуспехакоррекциизвукопроизношенияиустранения
лексикограмматическихсредствязыкаимеетправильнаяорганизацияокружающей
среды:взаимоотношенияродителеймеждусобой,отношениеихидругихвзрослых
кребенку,проведениедосугаит.д.Важно,чтобыокружающиеребенкавзрослые
серьезноотносилиськегодефекту,зналионеобходимомсвоевременномустранениидефектавдошкольномвозрасте,необходимомсоблюденииединыхт
ребований вдетскомсадуидома,строговыполнялиобщийиречевойрежимввыходныедни, все советы ирекомендации логопеда ивоспитателей.
Дляознакомленияродителейссодержаниемлогопедической работыи осуществления преемственности используются следующие
формыработы.
 Групповыеродительские собрания.
 Подгрупповые индивидуальные беседы,консультации.
 Открытыелогопедическиезанятиядляродителей
  Уголокдляродителей (информационные доски) и блог ДОУ,которыйотражаетжизнь,занятия,успехидетейв овладенииправильной
речью,содержитсоветы и рекомендации родителямпо различным вопросам.
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