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1.Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. и др., 2014 г. ), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", «Программы логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., 

Чиркиной Г.Б., 2010 г.), программы Баряевой Л.Б., Гаврилушкиной О.П., 

Зарина А.П., Соколовой Н.Д. «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», технологии 

организации логопедического обследования Грибовой О.Е «Технология 

организации логопедического обследования » (2005г.) 

Программа определяет приоритетные направления и устанавливает 

преемственные связи в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса осуществляется с учетом структуры дефекта 

детей с ОВЗ. Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 

характер и является обязательной составной частью основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи II, III, IV уровня, а также с системным 

недоразвитием речи у детей с задержкой психического развития, принятых 

в дошкольное учреждение на один год. 

 

1.1 Актуальность составления программы 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 
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Комплексность педагогического воздействия направлена: 

 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников старшего и подготовительного возраста с 

общим недоразвитием речи, с недоразвитием речи у детей с задержкой 

психического развития и выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие. 

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

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. 

1.2 Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей деятельности в компенсирующей группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивающей ребенку 

необходимый и достаточный уровень развития для успешного освоения им 

основной образовательной программы и предусматривающая полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

1.3 Основные задачи коррекционного обучения: 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- создания благоприятных условий развития детей с тяжѐлыми речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

подготовительного возраста и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 

- обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 
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- освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

В связи с этим логопедическая работа с детьми направлена на решение 

задач: 

Образовательные 

 обеспечить успешное усвоение знаний, понятий по темам программы; 

 учить контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 создать условия для формирования умений выделять главное, 

сравнивать, обобщать, проводить элементарный анализ, планировать, 

классифицировать, доказывать. 

Коррекционно-развивающие 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

 развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи старших дошкольников; 

 развитие коммуникативности; 

 подготовка к школьному обучению; 

 развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и 

общей моторики); 

 развитие когнитивных процессов, сопутствующих дефектам речи 

(внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления 

пространственного ориентирования). 

 

Воспитывающие 

 воспитывать интерес к окружающему миру; 

 воспитывать умение детей работать в коллективе; 

 воспитывать умение внимательно слушать  собеседника; 

 развивать усидчивость. 

 

1.4 Приоритетные принципы и методологические подходы к 

реализации программы 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения; исследования закономерностей развития детской 
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речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на 

общедидактических и специфических принципах. 

 

Специфические принципы: 

Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование 

ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется контроль динамики речевого развития, что позволяет 

вносить необходимые коррективы в индивидуальной работе с ребенком. 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ. Соблюдение обозначенного принципа не позволяет 

ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип деятельностного подхода. 

Коррекция нарушений речи проводится с учетом ведущей деятельности. У 

детей дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой 

деятельности, которая становится средством развития аналитико-

синтетической деятельности, моторики, сенсорной сферы, обогащения 

словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности 

ребенка. 

Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 
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Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности будет реализация дидактических принципов. 

Принцип природосообразности учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи, 

детей с задержкой психического развития и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принцип 

наглядности, что позволяет активизировать речевую активность, 

стимулировать мыслительные операции, повысить интерес к занятиям. 

При коррекционной работе над дефектами речи важно максимально 

использовать различные виды анализаторов. 

Таким образом, выполнение коррекционно-развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда 

обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, медицинского работника, воспитателей. 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством логопеда 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов, учитывают возрастные и личностные особенности детей, 

состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и 

зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, 

музыкальный руководитель осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие детей. 

 

Единое  коррекционно-образовательное пространство для  ребенка с  

речевыми нарушениями представлено в Приложении 1 

 

1.5. Особенности психоречевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи и планируемые результаты 

освоения программы. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, при котором нарушено формирование всех компонентов 
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речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.(2008)). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников определяется четырьмя 

уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и 

могут пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно 

обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом 

уровне возможно употребление местоимений, а иногда союзов, простых 

предлогов в их элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы, 

беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых событиях 

окружающей жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё 

достаточно выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, 

выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и 

их детенышей, название мебели, профессий. Отмечаются ограниченные 

возможности использования не только предметного словаря, но и словаря 

действий, признаков. Навыками словообразования дети не владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 

4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

—  смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

—  отсутствие согласования глаголов с существительными; 

—  ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; 

— нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих. 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов, отмечаются выраженные трудности в звуковом наполнении 

слогового контура. 

Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что 

приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
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перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Третий уровень речевого развития характеризуется более или менее 

развернутой фразовой речью, грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений нет, однако обнаруживаются отдельные 

аграмматичные фразы, неправильное или неточное употребление слов, 

неумение изменять или образовывать новые слова, нарушение слоговой 

структуры сложных слов. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако 

нередко их речь понятна лишь после соответствующих объяснений 

взрослых. Самостоятельное общение остается затрудненным. 

Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Не зная 

названий многих частей предметов, они заменяют их названием самого 

предмета, заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам , 

заменяют названия признаков и действий. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены 

названий профессий названием действий, замена видовых понятий 

родовыми и наоборот, замещение названий признаков. 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с 

существительным в роде и падеже, согласования числительного с 

существительным, смешение родовой принадлежности существительных. 

Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание, замена; 

недоговаривание. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной 

нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по 

артикуляции, нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах 

произносится по-разному, смешение звуков, когда изолированно ребенок 

произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их 

взаимозаменяет;  недифференцированное произнесение звуков, когда один 
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звук заменяется одновременно двумя или несколькими звуками данной или 

близкой фонетической группы. 

Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается 

нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. 

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном 

слов, сложных для произношения, особенно когда они употребляются в 

самостоятельной речи. Большое число ошибок падает на звуконаполняе-

мость: перестановки, замены, уподобление слогов, сокращение согласных 

при стечении. 

Наряду с лексическими, грамматическими ошибками у детей с III 

уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 

замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая 

о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. 

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный 

уровень развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается 

недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Нередки ошибки - привнесения, повторное называние предметов, картинок. 

Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы 

и последовательность предложенных для выполнения действий. 



11 
 

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием 

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции 

речевой недостаточности. 

Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в 

плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений 

по словесной инструкции. 

Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении 

заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, 

кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Планируемые результаты освоения Программы детей с III 

уровнем развития речи: 

• 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 элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической 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 лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 
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программы. В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

К четвертому уровню недоразвития речи относятся дети с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения 

всех компонентов языка выявляются в процессе детального обследования 

при выполнении специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры 

слов и звуконаполняемости. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, 

как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, 

сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, 

строительство и т. д.). 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной 

речи. Незаконченность формирования звуковой структуры, смешение 

звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера 

обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. При 

обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в 

смешении признаков 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, 

дети испытывают большие трудности при дифференцированном 

обозначении лиц мужского и женского рода; одни дети называют одинаково 

их (летчик – вместо «летчица»), другие предлагают свою форму 

словообразования, не свойственную русскому языку. 

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также 

вызывает значительные затруднения: дети или повторяют названное 

логопедом слово,  или называют произвольную форму. 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

- уменьшительно-ласкательных существительных; 

- существительных с суффиксами единичности; 

- прилагательных, образованных от существительных с различными 

значениями соотнесенности; 

- прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-

волевое и физическое состояние объектов; 

- притяжательных прилагательных; 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто 

встречаются в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и 

т.д.), отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных 
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слов (вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; 

пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, 

также справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к 

синонимам (пригнуть – загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; 

отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко 

проступает у этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц 

с переносным значением. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей 

позволяет выявить ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов. 

Своеобразие речевого развития этих детей тормозит темп их 

интеллектуального развития. 

Т.Б.Филичева 

Планируемые результаты освоения Программы с детьми IV 

уровня развития речи 
Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая 

работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. 

Дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки. 

 

1.6. Особенности психоречевого развития детей с недоразвитием речи с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста и 

планируемые результаты освоения программы. 



14 
 

 

Для детей с задержкой психического развития (ЗПР), характерны: 

незрелость эмоций и воли, низкая работоспособность в результате 

повышенной истощенности, ограниченный запас общих сведений и 

представлений, обеднённый словарный запас, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности, неполная сформированность игровой 

деятельности. Восприятие характеризуется замедленностью. В мышлении 

обнаруживаются трудности словесно-логических операций. Значительно 

повышается эффективность и качество умственной деятельности при 

решении наглядно- действенных задач. У этих детей страдают все виды 

памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. К началу школьного обучения у этих детей не сформированы 

основные мыслительные операции- анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность. 

Специфика речи у детей с задержкой психического развития 

отличается искажением артикуляции многих звуков, нарушением слуховой 

дифференциации, резким ограничением словарного запаса, трудностью 

произвольного контроля за грамматическим оформлением речи, 

затруднениями построения связного высказывания, речевой инактивностью. 

 

Исходя из классификации К. С. Лебединской, выделяют четыре 

группы задержки психического развития. 

Первая группа — задержка психического развития конститу-

ционального происхождения. Это гармонический психический и 

психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они 

более субтильны, их рост часто ниже среднего, а лицо сохраняет черты 

более раннего возраста, даже когда они становятся школьниками. У этих 

детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной 

сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по 

сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем 

их неустойчивость и лабильность; для них очень характерны легкие 

переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень 

выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном 

возрасте. 

Гармонический инфантилизм — это равномерное проявление 

инфантилизма во всех сферах. Эмоции отстают в развитии, задержано и 

речевое развитие, и развитие интеллектуальной и волевой сферы. В 

некоторых случаях физическое отставание может быть не выражено — 

наблюдается только психическое, но иногда отмечается и психофизическое 

отставание в целом. Все эти формы объединяются в одну группу. 

Психофизический инфантилизм иногда имеет наследственную природу. В 

некоторых семьях отмечается, что и родители в детстве имели соот-

ветствующие черты. 
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Вторая группа — задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого 

года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-

сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания 

почек часто встречаются в анамнезе детей с ЗПР соматогенного 

происхождения. 

Ясно, что плохое соматическое состояние не может не отразиться и на 

развитии центральной нервной системы, задерживает ее созревание. Такие 

дети месяцами находятся в больницах, что, естественно, ведет к сенсорной 

депривации и тоже не способствует их развитию. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного 

происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно 

редко, так же как и задержка психического развития соматогенного 

происхождения. Должны быть уж очень неблагоприятные условия 

соматические или микросоциальные, чтобы возникла задержка 

психического развития этих двух форм. Значительно чаще мы наблюдаем 

сочетание органической недостаточности центральной нервной системы с 

соматической ослабленностью или с влиянием неблагоприятных условий 

семейного воспитания. 

Задержка психического развития психогенного происхождения 

связана с неблагоприятными условиями воспитания, нарушающими 

формирование личности ребенка. Это безнадзорность, часто сочетающаяся 

с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является 

крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. 

Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, к безынициативности, к отставанию в 

интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию 

искаженной, ослабленной личности; у таких детей обычно проявляются 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 

целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это 

задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и 

родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 

интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы 

в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести 

к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не 

всегда ясны. 
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Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, 

связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, 

головного мозга. 

 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают 

особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР:   

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;   

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи, с учетом особенностей  психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);   

- разработка и реализация групповых и  индивидуальных 

программ коррекционной работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие  

познавательной деятельности, эмоциионально-волевой и личностной  сфер;  

- потребность в  особом индивидуально-дифференцированном 

подходе к формированию образовательных умений и навыков.   

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий  с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;   

- создание условий для  освоения адаптированной основной 

образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и их 

интеграции в общеобразовательную среду;   

- восполнение пробелов в овладении образовательной 

программой ДОО; обогащение, расширение и систематизация 

представлений об окружающем мире.  

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование 

средств коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с 

низким уровнем речевого развития;  формирование социальной 

компетентности.   

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой 

компетентности: трудности в усвоении лексико-грамматических категорий 

создают потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных 

конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи;   

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного 

режима обучения и нагрузок;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком,  

грамотное психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно 

неблагополучных, консультативная и просветительская работа с 
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родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников 

с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

Планируемые результаты освоения Программы развития детей с 

недоразвитием речи с задержкой психического развития старшего 

дошкольного возраста 

Дети должны научиться: 

 выделять элементарную инструкцию из ситуации (то есть понимать 

речевую или словесную инструкцию); 

 высказывать и обосновывать свои суждения, строить простейшие 

умозаключения 

 сравнивать предметы, обобщать, группировать; 

 пользоваться речью, как средством общения и познания; 

• составлять рассказы, пересказы; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

• фонематическое восприятие; 

• овладеть первоначальными навыками звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

• овладеть графо-моторными навыками. 

 

1.7. Характеристика речевых расстройств у детей старшего возраста 

группы компенсирующей направленности №8. 

 

На начало 2020-2021 учебного года в группе компенсирующей 

направленности числится 15 воспитанников со следующими заключениями: 

ОНР III уровня д.к. – 9 человек, ОНР III уровня - 1 человека; системное 

недоразвитие речи (Iур.реч. развития), д.к. у детей с ЗПР – 1 человек, 

системное недоразвитие речи (I-IIур.реч. развития),д.к. у детей с ЗПР – 1 

человек, системное недоразвитие речи (III ур.реч. развития), д.к. у детей с 

ЗПР –2 человека, системное недоразвитие речи (Iур.реч. развития) у детей с 

ДЦП и ЗПР – 1 человек. 

В ходе первичного обследования были выявлены следующие результаты: 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех 

сторон. 
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 Фонематический слух снижен – у всех детей. Отмечаются смешения 

(при восприятии на слух и произношении) близких в акустическом и 

артикуляторном плане звуков: С - Ш, З – Ж, Р – Л, Ч – ТЬ, Ч – Щ, Ч – 

Ц, СЬ – Щ. 

 Произношением слов сложной слоговой структуры не достаточно 

владеют все дети. Искажаются слова, содержащие 3 – 5 слогов, с 

открытыми слогами, с одним или двумя стечениями согласных звуков 

(Строительство, милиционер, аквариум и др.) 

 Готовность к звуковому анализу и синтезу неудовлетворительная у 

большинства детей. 

 В фонетическом плане у детей наблюдаются: - нарушение 

звукопроизношения нескольких групп звуков (свистящих, соноров, 

шипящих, аффрикат, дефекты небных звуков, дефекты смягчения, 

искажения). 

 Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (ошибки в употреблении слов, смешения 

по смыслу и акустическому сходству, неправомерное расширение или 

сужение значений слов). Дети не владеют обобщающими понятиями 

по основным лексическим темам. 

 Затрудняются все дети в подборе синонимов, антонимов, 

относительных прилагательных. Употребление приставочных 

глаголов, существительных, обозначающих профессии обнаруживает 

большое количество ошибок. В словаре детей часто отсутствуют 

сложные существительные (соковыжималка и др.), сложные 

прилагательные (тонконогий, длиннохвостый, голубоглазый и др., 

притяжательные прилагательные (лисий, заячий, слоновий и пр.) . 

 Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого 

слова, подобрать более двух – трех прилагательных или глаголов к 

заданному существительному (Что делает врач? Какой лимон? и т. д.) 

 Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи 

отсутствуют сложные синтаксические конструкции, наблюдаются 

многочисленные аграмматизмы в предложениях простых 

синтаксических конструкций (пропуск и неверное употребление 

предлогов, ошибки согласования и управления). 

 Дети способны строить простые нераспространенные и 

распространенные предложения, включая фразы с несколькими 

определениями. Однако и в таких предложениях у большинства детей 

продолжают отмечаться нарушения согласования и управления (два 

ведры, дотронулся лоба, ухаживал белку и пр., пропуски и замены 

сложных предлогов (из – за, из – под, с\со, над, изменение порядка 

слов. 

 Рассказы по картинкам или серии картин недостаточно полны, 

развернуты, лишены разнообразия, бедны эпитетами, содержат 

грамматические и фонетические ошибки. Дети чаще всего 

перечисляют детали, изображенные на картине. Творческие рассказы 
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стереотипны. Описания предметов короткие, чаще простое 

перечисление деталей. 

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью: нарушены внимание и память; артикуляционная и мелкая 

моторика; недостаточно сформировано словесно – логическое 

мышление. Нарушение внимания и памяти в большей степени 

затрагивают произвольную деятельность. Внимание характеризуется 

низким уровнем распределения. Скорость и объём запоминания 

зрительных стимулов снижены. Слухоречевая память у большинства 

детей находится на среднем уровне развития. 

Нарушение артикуляторной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – 

языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией 

осложняются наличием неправильного прикуса, гипертонуса 

артикуляционных мышц, стёртой дизартрией в анамнезе. 

У значительной части дошкольников страдает мелкая моторика рук: пальцы 

малоподвижны, движения отличаются неточностью и несогласованностью. 

Многие дети с трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть 

пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной нормы, 

они испытывают трудности при классификации предметов, обобщении 

явлений и признаков. Их суждения бедны, отрывочны, логически не 

связаны друг с другом. 

Характерологические (личные) особенности проявляются в быстром 

утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии учебного 

материала; пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы; 

гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно управляемы, 

вялости, апатии у других (не проявляют интереса к играм, чтению). 

Встречаются дети с повышенной тревожностью, чересчур впечатлительные, 

склонные к проявлению негативизма (желанию делать всё наоборот, 

излишней агрессивности, обидчивости. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой карте 

ребенка и учитываются при проектировании коррекционно-развивающих 

индивидуальных маршрутов на каждого ребенка. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.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, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство 

общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться  

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 

и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. 

Проводить работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи 

в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать 

детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать 

интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи. 

Упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Учить содержательно и 

выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Развивать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература. 

Развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

2.2.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Организация коррекционно-развивающей работы 
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Успех коррекционно-воспитательной работы в группе 

компенсирующей направленности определяется продуманной системой 

планирования и организации четкой, скоординированной работы логопеда, 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, а также родителей. 

При разработке системы взаимодействия логопеда и воспитателей 

были определены следующие цели: 

- повысить эффективность коррекционно-образовательной работы; 

- исключить дублирование воспитателем занятий логопеда; 

-оптимизировать организационные и содержательные аспекты 

коррекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей. 

Совместная коррекционная работа в группе компенсирующей 

направленности предусматривает решение следующих задач: 

Логопед проводит 

диагностику уровня речевого развития детей, определяет 

направления работы; 

коррекцию звукопроизношения; 

развитие фонематического слуха; 

совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

обучение связной речи, свободному смысловому высказыванию; 

формированию речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; 

коррекцию нарушений слоговой структуры; 

развитие просодической стороны речи; 

формирование звукового и слогового анализа и синтеза; 

профилактику нарушений письма и чтения; 

совершенствование артикуляционной моторики; 

совершенствования общей и мелкой моторики. 

Воспитатель проводит: 

закрепление произношения поставленных учителем-логопедом 

звуков; 

обогащение, уточнение и активизация словарного запаса по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов; 

упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях ; 

формирование связной речи; 

закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа 

и синтеза; 

совершенствование артикуляционной моторики; 

совершенствования общей и мелкой моторики. 
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Задачи развития речи и коррекции ее недостатков в группе 

компенсирующей направленности реализуются с помощью: 

- фронтальных 

- подгрупповых 

- индивидуальных форм коррекционно-образовательной деятельности. 

Продолжительность фронтальной формы коррекционно-

образовательной деятельности составляет 25 минут, индивидуальной – 20-

30 минут. Продолжительность подгруппового занятия – 20-30 минут. 

Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий определяется 

тяжестью речевого нарушения. 

Рабочая программа включает в себя 32 тематических недели. 

В неделю проводится 4 фронтальной формы работы, что в год 

составляет 128 организованных форм деятельности  в старшей и 

подготовительной подгруппе. 

В старшей и подготовительной к школе подгруппах проводятся 

занятия: 

По формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи (2 раза в неделю) -64 занятия в год 

По формированию звукопроизношения и подготовка к грамоте: 

2 раза в неделю -64 занятия в год в подготовительной подгруппе;  

Коррекция звукопроизношения осуществляется на 

индивидуальных занятиях. 

Один раз в неделю проходит индивидуальная работа во второй 

половине дня, в том числе, в присутствии родителей. 

Учитывая     своеобразие детей с задержкой психического развития  и   

разную  степень  возможностей  этих  детей, приоритетное  направление  

обучения  и развития  детей  построено  по "Индивидуальному маршруту" с 

учетом  их  возрастных  и  индивидуальных возможностей  и  потребностей.  

Основное обучение детей с задержкой психического развития 

происходит в процессе индивидуальных занятий,  а  так же в  режимных  

моментах, активной деятельности  в играх, действуя с разнообразными 

предметами. Однако дети также посещают фронтальные занятия. 

На индивидуальных занятиях  осуществляется формирование 

артикуляционных навыков,  постановка диафрагмального дыхания, 

коррекция  нарушенных звуков, их постановка, автоматизация и 

дифференциация, развитие фонематического слуха и восприятия,  а  так же 

ведется  работа  по  уточнению  и расширению  словарного запаса,  ведется  

работа  над  формированием  лексико-грамматического  строя, работа  со  

слоговой   структурой.   

Последовательность коррекции  выявленных  нарушений  

звукопроизношения  строится  индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями  и  возможностями  каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 
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Автоматизация поставленных звуков проходит поэтапно: 

автоматизация изолированного звука, автоматизация звука в слогах, в 

словах, в словосочетаниях, фразах, в стихах, в текстах, рассказах, в 

самостоятельной речи. 

       На последнем этапе  обучения,  после уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

ведется  работа по развитию связной речи. 

Организация коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности представлена в Приложении 2. 

Учебный год в компенсирующей группе начинается первого сентября и 

условно делится на два периода: 

I      период – сентябрь - декабрь 

II    период – январь - май 

В первой половине сентября проводится обследование речи детей, 

заполнение речевых карт. 

Первые две недели января  проводится диагностическое обследование 

детей массовых групп сада. 

Во второй половине мая во время, отведенное на индивидуальную 

работу, проводится диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Июнь – период индивидуальной, индивидуально-подгрупповой формы 

работы. 

 

2.3 Содержание работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 2.3.1 Коррекционно-образовательная деятельность фронтальной 

формы по формированию лексико-грамматических средств языка 

Коррекционно-развивающие задачи обучения: развитие «чувства языка», 

умения вслушиваться в обращенную речь и понимать ее; расширение, 

уточнение и активизация словаря, особенно слов-действий, слов-признаков, 

антонимов, обобщающих наименований, притяжательных и относительных 

прилагательных); усвоение на практической основе навыков 

словообразования, а также правильного построения различных типов 

словосочетаний и предложений путем словоизменения, употребления 

предлогов и союзов, соблюдения порядка слов. 

При планировании занятий по формированию лексико-грамматических 

средств языка адаптирована система (технология) коррекции общего 

недоразвития речи у детей Т.Ю.Бардышевой и Е.Н.Моносовой. В качестве 

темы выдвигается не лексическое обобщение (овощи, посуда, одежа и пр.), 

а лексико-грамматическая категория (предложно-падежная форма, фраза 

определенной конструкции, словообразовательная модель и пр.). 
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Основная работа по накоплению и уточнению нормативного 

словарного запаса возлагается на воспитателей группы и родителей 

дошкольников. 

2.3.2 Коррекционно-образовательная деятельность фронтальной 

формы по формированию звукопроизношения и подготовка к грамоте 

Коррекционно-развивающие задачи обучения: формирование навыка 

громкой, неторопливой, выразительной, внятной речи (фонационного 

оформления речи); развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза; овладение правильным, четким, осознанным 

произношением звуков родного языка в словах различной слоговой 

структуры и развернутых смысловых высказываниях. 

2.3.3 Коррекционно-образовательная деятельность фронтальной 

формы по развитию связной речи 

Коррекционно-развивающие задачи обучения: воспитание интереса к 

публичному рассказыванию; формирование навыка составления 

репродуктивных (заучивание, пересказ) и самостоятельных рассказов 

повествовательного, описательного характера с использованием различной 

наглядности (игрушки, натуральные объекты, предметы быта, серии 

сюжетных картин, отдельные сюжетные и предметные картины, 

иллюстрации, рисунки). 

2.3.4 Коррекционно-образовательная деятельность подгрупповой 

формы направлена на развитие коммуникативной функции речи, 

формирования конструктивных форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в процессе развития фонематического слуха и восприятия, 

уточнения и расширения словарного запаса, формировании лексико-

грамматических категорий, автоматизации поставленных звуков.  Материал 

для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 

При формировании подгрупп учитывается индивидуальный темп 

деятельности, сходные по степени выраженности речевые нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов ребенка. 

 

2.3.5 Коррекционно-образовательная деятельность индивидуальной 

формы  направлена на коррекцию индивидуальных речевых нарушений и 

иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. 
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Приоритетной задачей индивидуальной работы является коррекция 

фонетико-фонематических нарушений и, включает: 

 подготовку (создание) психологической, фонематической и артикуляторной 

готовности к вызыванию звуков речи; 

 вызывание чистых, устойчивых звуков речи; 

 автоматизацию звуков в отраженной, заученной и самостоятельной формах 

речи; 

 нормализацию мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой 

структуры слов. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого. 

Частота проведения индивидуальной формы работы определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

индивидуальными и психофизическими особенностями ребенка. Программа 

предусматривает один раз в неделю вечернюю индивидуально-

консультативную форму работы в присутствии родителей «ребенок- 

родитель-логопед». 

 

2.3.6 Методы логопедического воздействия 

Для достижения высоких результатов реализации программы 

используются следующие методы: 

1. словесные (рассказ, беседа, объяснение, постановка вопросов); 

2. наглядные (иллюстрация, демонстрация, наблюдение, просмотр и 

прослушивание аудио- и видеозаписей, наглядное моделирование); 

3.практические методы (дидактические игры, игровые упражнения, 

моделирование); 

4. методы стимулирования и мотивации обучения (познавательные  игры, 

создание ситуации успеха). 

        На основании речевой карты, на каждого ребенка планируется 

индивидуальный образовательный маршрут с перспективным планом 

работы на учебный год. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании. 
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3.7 Преемственность в планировании  организованной 

образовательной деятельности логопеда и воспитателя 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Учитель-логопед Воспитатель 
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 
  
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  активиза-

ция по лексикическим темам. 

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). 

9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у 

детей.  
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10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 

12.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

12.Развитие  памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида. 

13.Совершенствование  навыков 

словоизменения и словообразования. 

13.Закрепление навыков 

словообразования в  различных   

играх и упражнениях. 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя. 

16.Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

 

 

2.3.8 Коррекционное сопровождение в семье обучающегося с 

нарушением речевого развития  

  Для успешной реализации программы необходимо привлечение 

родителей к активному участию в коррекционно-развивающем процессе по 

преодолению речевого нарушения у ребенка.  

  Формы работы с родителями: анкетирование, консультации, 

родительские собрания, визуальные средства информации, открытые 

занятия.  

 Литература для родителей  

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

детей с ОНР. - Спб., 2001.  
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2. Безрукова О.А. Грамматика русской речи /учеб.-метод.пособие для 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: В 2 ч. – М: 

Каисса, 2007. 

3. Безрукова О.А.  Слова родного языка / учеб.-метод. пособие для работы с 

детьми дошкольного и мл. шк. Возраста.-М.:Каисса, 2009. 

4. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь для занятий с дошкольниками (№ 

1,2,3). - М.: ТЦ Сфера, 2012.  

5.  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь (№ 1,2,3,4). – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

6. Пятак С. «Узнаю звуки и буквы» 

7. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом – Махаон 2014 

8. Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-

7 лет. Учим звуки 

9. Новиковская О.А. Пальчиковая гимнастика. Игры и задания для развития 

речи дошкольников. - М.: АСТ, 2011.  

10.Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом № 1,2,3,4. – М.: Издательство «Гном и Д», 2006. 

11. Ткаченко Т.А. Фонематическое восприятие. Формирование и развитие. - 

М., 2008.  

12.Ткаченко Т.А. Лексико-грамматические представления: Формирование и 

развитие. Логопедическая тетрадь. – М.: Издательство «Книголюб», 2008. 

13. Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша. – М.: Эксмо, 2008. 

 

2.3.9 Содержание коррекционно-развивающей программы для 

старшей подгруппы  

1-ый период обучения (сентябрь-декабрь) 

Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения 

1. Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

2. Формировать понятия «звук», «гласные звуки». 

3. Познакомить со звуками «У», «А», «О», «И», «Ы», «Э». 

4. Формировать умение выделять гласные звуки из начала слова. 

5. Формировать навыки буквенного анализа и синтеза. 

6. Формировать навыки чтения и письма. 

7. Вызывать отсутствующие и корригировать произношение нарушенных 

звуков ([ль], [с], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [л], [р] и т.д. Закреплять 

произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание. 
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2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать 

над плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Работать над интонационной выразительностью речи. 

 

 Развитие лексико-грамматических средств языка. 

1. Развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

2.  Обогащать словарный запас на основе тематических циклов: Тело 

человека, Овощи; Фрукты; Осень; Лиственные и хвойные деревья; 

Одежда; Обувь, головные уборы; Домашние животные,  Дикие животные 

леса,  Зима, изменения в природе; Зимние виды спорта; Зимующие 

птицы; Новогодний праздник. 

На основе вышеуказанных тематических циклов: 

3. Формировать практическое усвоение простых способов 

словообразования: множественного числа существительных, 

уменьшительно-ласкательных форм существительных и прилагательных, 

глаголов с разными приставками и суффиксами, относительных и 

притяжательных прилагательных. 

4. Формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний 

имен существительных единственного и множественного числа, глаголов 

настоящего и прошедшего времени совершенного и несовершенного 

вида, окончаний глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени. 

5. Формировать практическое усвоение согласования прилагательных, 

числительных и притяжательных местоимений с существительными. 

6.  Закрепить практическое употребление в речи предлогов В, ИЗ, НА, ПОД, 

ЗА, К, ОТ. 

7. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа  настоящего времени. 

8. Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов и 

синонимов и их практическом употреблении. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Учить владеть навыками составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинкам, по моделям: 
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(Существительное И.п. + согласованный глагол+ прямое дополнение; 

Существительное И.п.+ согласованный глагол+ 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах). 

2. Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов;  

3. Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

4. Формировать навыки диалогической речи. 

 

Развитие мелкой моторики. 

  Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения с мозаиками, 

шнуровками, застежками, манипуляции с мелкими предметами, игры в 

пальчиковом бассейне. Развивать графические навыки.   

 

Развитие когнитивных процессов. 

Развитие когнитивных процессов осуществляется на основе 

дидактической литературы, соответствующей данной возрастной группе, а 

также при помощи игр. 

2-ой период обучения (январь-май) 

Развитие лексико-грамматического строя языка и связной речи. 

Лексика 

      Обогащение словарного запаса строится на основе тематических циклов: 

Семья, Продукты питания; Посуда, Инструменты, Профессии, Транспорт; 

День защитника отечества; Транспорт, Женский день 8 марта; Весна, 

изменения в природе; Перелетные птицы, Труд людей весной, , Мебель, 

Наш дом, Наш город, Наша страна, День победы; Насекомые,  Лето. 

Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения 

1. Продолжать работу, которая проводилась в первый период обучения. 

2. Формировать понятия «согласные звуки». 

3. Обучать чтению прямых и обратных слогов 

4. Формировать навыки буквенного анализа и синтеза. 

5. Формировать навыки чтения и письма. 

6. Вызывать отсутствующие и корригировать произношение нарушенных 

звуков ([л], [ль], [с], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [р] и т.д. Закреплять 

произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 
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Грамматика 

1. На основе вышеуказанных тематических циклов продолжать упражнять 

детей в навыках словоизменения и словообразования. 

2. Формировать и закреплять умение правильного использования в речи 

предлогов ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, НАД, ОКОЛО, МЕЖДУ.  

3.  Формировать умение образовывать приставочные глаголы; 

4. Учить детей подбирать синонимы и антонимы к словосочетаниям. 

5. Упражнять в умении подбирать родственные слова. 

6.Упражнять в употреблении в речи несклоняемых существительных. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.  Развивать диалогическую речь.  

2. Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные 

из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения; сложноподчиненные предложения с придаточными причины 

(потому, что); сложносочиненные предложения  с союзами а, но, и. 

3. Совершенствовать навык пересказа, составления рассказа по картине, 

серии картин. 

4. Совершенствовать навык ведения диалога, умения самостоятельно задать 

вопрос. 

 

Ожидаемы результаты реализации программы 

В итоге логопедической деятельности воспитанники старшей 

подгруппы должны научиться: 

 составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 владеть первоначальными навыками буквенного анализа и синтеза, 

 владеть элементарными навыками письма и чтения в пределах программ

 Критерием эффективности программы является достаточный 

уровень речевого развития ребенка по всем параметрам, приближенным к 

нормативному развитию ребенка (понимание речи, лексика, грамматика) и 

необходимый для осуществления полноценной коммуникации.  
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2.3.10 Содержание коррекционно-развивающей программы 

для подготовительной подгруппы 

1-ый период обучения (сентябрь-декабрь) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

2. Закреплять навыки четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

3. Вызывать отсутствующие и корригировать произношение 

нарушенных звуков ([ль], [с], [сь], [з], [зь], [ц], [ш], [ж], [л], [р] и т.д. 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(согласные-гласные, звонкие-глухие, твердые-мягкие и т.д.) 

4. Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

5. Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

6. Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

7. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

8. Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2. Продолжать формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

гласных. Работать над плавностью речи. 

3. Продолжать учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Работать над интонационной выразительностью речи. 

 Развитие лексико-грамматических средств языка. 

1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

2. Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  
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3. Обогащать словарный запас на основе тематических циклов: Наша 

группа, Наш сад, Тело человека, Овощи; Фрукты; Осень; Лиственные и 

хвойные деревья; Одежда; Обувь, головные уборы; Домашние 

животные, Домашние птицы; Дикие животные леса, Животные жарких 

стран и севера; Зима, изменения в природе; Зимние виды спорта; 

Зимующие птицы; Новогодний праздник. 

4. На основе вышеуказанных тематических циклов совершенствовать 

умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

5. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и прилагательные с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 

6. Формировать умение согласовывать числительные, прилагательные  и 

существительные в роде, числе, падеже. 

7. Подбирать определения к существительным. 

8. Упражнять детей в навыках словообразования: 

9. - образование относительных и притяжательных прилагательных; 

10. - образование родственных слов; 

11. - образование сложных слов; 

12. Закрепить практическое употребление в речи предлогов В, ИЗ, НА, 

ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-ЗА, К, ОТ, ПО, МЕЖДУ, НАД. 

13. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного и множественного числа  настоящего времени. 

14. Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов и 

синонимов и их практическом употреблении. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1. Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинкам, по моделям: (Существительное 

И.п. + согласованный глагол+ прямое дополнение; Существительное 

И.п.+ согласованный глагол+ 2 зависимых от глагола существительных 

в косвенных падежах). 

2. Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов;  

3. Составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

4. Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 
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5. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 

1. Развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

2. Формировать понятия «звук», «гласные звуки», «согласные звуки»; 

3. Познакомить детей со звуками: У, А, И, О, Ы, Э, М, Мь, Н, Нь, Л,ЛЬ, П, 

ПЬ, Б, Бь, Т, ТЬ, К, КЬ, Х, Хь, Е, Ё, Я, Ю, В, Вь, Д, Дь, 

4. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках и их признаках. 

Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные звуки. 

5. Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в их дифференциации. 

6. Закрепить умение выделять звук из слова и определять его 

местонахождение. 

7. Упражнять детей в делении слов на слоги. 

8. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слогов (открытых, 

закрытых), слов типа КОТ, СОК, ВАТА. 

9. Закрепить понятие «слово», «предложение». Учить анализировать 

предложения и составлять их графические схемы. 

 

Развитие мелкой моторики. 

  Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения с мозаиками, 

шнуровками, застежками, манипуляции с мелкими предметами, игры в 

пальчиковом бассейне. Развивать графические навыки.   

Развитие когнитивных процессов. 

Развитие когнитивных процессов осуществляется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. В процессе коррекционно-

развивающих занятий используются приемы сказкотерапии, методы 

проблемного обучения, методы наглядного моделирования, пескотерапия и 

т.д.  

Коррекция и развитие логических форм мышления неразрывно 

связана с развитием обобщающей и символической функций речи. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование 

предпосылок овладения ребенком системой понятий, ставя своей целью 

развитие у ребенка логических операций анализа, сравнения, обобщения, 

развитие действий классификации. Цели речевого развития определяются 

формированием планирующей и регулирующей функций речи и 

соответствующих им форм. Задачи индивидуальной и групповой работы 

включают: формирование связной контекстной речи, формирование, 
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планирующей и регулирующей функций речи. Развитие памяти направлено 

на становление общей структуры мнестической деятельности ребенка — 

выделение особых задач запоминания и воспроизведения прошлого опыта, а 

также формирование опосредствованного запоминания. Коррекция развития 

внимания определяется задачами становления умения ребенка 

контролировать свою деятельность.  

2-ой период обучения (январь-май) 

Развитие лексико-грамматического строя языка и связной речи. 

Лексика 

      Обогащение словарного запаса строится на основе тематических циклов: 

Семья, Продукты питания; Посуда, Инструменты, Профессии, Транспорт; 

День защитника отечества; Транспорт, Женский день 8 марта; Весна, 

изменения в природе; Перелетные птицы, Откуда хлеб пришел, Мебель, 

Наш дом, Наш город, Наша страна, День победы; Скоро в школу; Лето. 

Формирование фонетической стороны речи. 

Звукопроизношение: Закончить автоматизацию и дифференциацию звуков 

у детей. 

Развитие фонематического слуха, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 

1. Познакомить детей со звуками:  

С,СЬ, З, ЗЬ,Ш,Ж, Г, Гь, Й, Р,РЬ,Ч,Ц,Щ 

     2.   Продолжать закреплять представление о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных   звуков. Упражнять в их дифференциации. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова и определять его 

местонахождение. 

4. Упражнять детей в анализе слов типа КАТОК, БАШМАК, СТОЛ. 

 

Грамматика 

1. На основе вышеуказанных тематических циклов продолжать упражнять 

детей в навыках словоизменения и словообразования. 

2.   Закреплять умение правильного использования в речи предлогов.  

3.  Формировать умение образовывать приставочные глаголы; 

4. Учить детей подбирать синонимы и антонимы к словосочетаниям. 

5. Упражнять в умении подбирать родственные слова. 

6.Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения с союзом потому, что, если. 
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7.Упражнять в употреблении в речи несклоняемых существительных. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

1.  Развивать диалогическую речь.  

2.  Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные 

из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения; сложноподчиненные предложения с придаточными причины 

(потому, что); 

3. Совершенствовать навык пересказа, составления рассказа по картине, 

серии картин. 

4. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события. 

Развитие общих речевых навыков. 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2.  Работать над плавностью речи. 

3.   Продолжать учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом. 

4.   Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи. 

Развитие мелкой моторики. 

1. Развитие техники тонких движений пальцев рук. 

 «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев; 

 Пескотерапия; 

 Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками 

2. Развитие графо-моторных навыков (штриховка, печатание букв, слов, 

 

Развитие когнитивных процессов. 

Развитие когнитивных процессов осуществляется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. В процессе коррекционно-

развивающих занятий используются приемы сказкотерапии, методы 

проблемного обучения, методы наглядного моделирования, пескотерапия и 

т.д.  

Коррекция и развитие логических форм мышления неразрывно 

связана с развитием обобщающей и символической функций речи. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование 

предпосылок овладения ребенком системой понятий, ставя своей целью 

развитие у ребенка логических операций анализа, сравнения, обобщения, 
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развитие действий классификации. Цели речевого развития определяются 

формированием планирующей и регулирующей функций речи и 

соответствующих им форм. Задачи индивидуальной и групповой работы 

включают: формирование связной контекстной речи, формирование, 

планирующей и регулирующей функций речи. Развитие памяти направлено 

на становление общей структуры мнестической деятельности ребенка — 

выделение особых задач запоминания и воспроизведения прошлого опыта, а 

также формирование опосредствованного запоминания. Коррекция развития 

внимания определяется задачами становления умения ребенка 

контролировать свою деятельность.  

 

ОЖИДАЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В итоге логопедической деятельности воспитанники подготовительной 

подгруппы должны научиться: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т.д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

У детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие,  

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения в пределах программы 

 Критерием эффективности программы является достаточный 

уровень речевого развития ребенка по всем параметрам, приближенным к 

нормативному развитию ребенка (понимание речи, лексика, грамматика) и 

необходимый для осуществления полноценной коммуникации.  

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

1. Первичная диагностика: 

   -диагностика речевого развития ребенка;  

2. Динамическое изучение:  
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 -определение динамики речевого развития ребенка с занесением в речевую 

карту.  

3. Итоговая диагностика:   -диагностика речевого развития ребенка;. 

 

Календарно-тематическое планирование  представлено в Приложении3. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое оснащение: для реализации программы 

необходимо:   

1. Логопедический кабинет, который соответствует санитарным нормам, 

необходимым оборудованием (мебель, подобранная по возрасту детей; 

зеркало). 

2. Коррекционно-развивающие игры, соответствующие возрасту. 

Перечень и описание игр описаны в паспорте кабинета в Приложении 4. 

  

3.2 Методическое обеспечение программы:  

 

 Адаптированная Образовательная программа группы 

компенсирующей направленности МАДОУ; 

 Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до 

школы” под ред М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы  -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Программа Баряевой Л.Б., Гаврилушкиной О.П., Зарина А.П., 

Соколовой Н.Д. «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью», 

 «Технология организации логопедического обследования». Грибова 

О.Е. (2005) 

 Методический комплект Теремкова Н.Э. «Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

 Методический комплект Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

«Логопедические занятия в детском саду» 

 Методический комплект Косинова Е.М. «Пишем вместе с логопедом» 

 Четверушкина «Н.С. Слоговая структура слова. Системный метод 

устранения нарушений» (2001); М.: Гном Пресс, 2006 
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  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия

 Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Книга 

для логопеда. -  Екатеринбург: Литур, 2005.  

 

  Интернет- ресурсы:  

 1.  http://www.logoped.ru/ - все о развитии и коррекции речи детей и 

 взрослых. Электронный портал логопедов и дефектологов.  

 2.http:// www. Psyparents.ru/ - детская психология для родителей. 

 3. http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых 

 образовательных ресурсов. 

 4. http://www. Logoped.org/ - логопедический сайт для родителей.  

 5. http://www. Logolife.ru/ - логопедия для всех. Развитие речи детей. Игры 

 на развитие речи. 

 6. http://www. iLogoped.ru/ - раннее развитие. Логопедия, дефектология.  

 7. http://www.boltun-spb.ru/ - сайт для логопедов и заботливых родителей 

«Болтунишка». 

 8. http://www. Logopedinform.ru/ - справочно-информационный сайт для 

родителей и логопедов. 

 9. http://www. Logozavr.ru/ - умные игры для умных детей, родителей и 

учителей. 
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Ребенок с 

нарушения-

ми  речи 

Приложение 1 

 

Модель взаимодействия участников коррекционного  процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед 

 максимальная коррекция речевых нарушений 

• определение структуры и степени тяжести и 
структуры нарушения 

• постановка и автоматизация звуков 
• профилактика нарушений фонематических 

процессов 
• формирование грамматического строя речи и 

связного высказывания 
• оказание консультативной помощи родителям 
• методическая помощь работникам ДОУ 

Воспитатель 

• закрепление произношения 
поставленных учителем-логопедом 
звуков; 
• обогащение, уточнение и 
активизация словарного запаса по 
текущей лексической теме в процессе 
всех режимных моментов; 

 контроль за речью детей на 
занятиях и во время  режимных 
моментов 

 развитие мелкой моторики 

 индивидуальные занятия с 
детьми во второй половине дня  

 знакомство с художественной 
литературой 

 Развитие связной речи 

Музыкальный    

руководитель 

 работа над темпо-

ритмической стороной 

речи 

 автоматизация 

звуков в распевках 

Инструктор по 

физической культуре 

 упражнения на 

мышечную релаксацию 

 развитие общей и 

мелкой  моторики и 

координации  движений 

 

Психолог 
 

 Развитие внимания, 
памяти, мышления, 
коммуникативности 

Родитель 

 контроль за 

речью ребенка 

 выполнение 

рекомендаций 

специалистов 
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Приложение 2 

 
Организация коррекционной работы 

в группе компенсирующей направленности МАДОУ №72  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

День  

недели 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность  

Старшая 

подгруппа 

 

Подготовительная 

подгруппа 

 

понедельник 

 

 9.00-9.25 

Формирование 

лексико-граммати- 

ческих средств 

языка 

 

9.35-10.00 

Формирование 

лексико-граммати- 

ческих средств 

языка 

 

8.30-9.00 

10.00-12.30 

 

 

Вторник 

9.00-9.25 

Формирование 

звукопроизношения, 

развитие 

фонематических 

процессов 

9.35-10.00 

Формирование 

звукопроизношения 

и подготовка к 

грамоте 

8.30-9.00 

10.00-12.30 

 

 

Среда 

9.00-9.25 

Формирование 

лексико-грамма-

тических средств 

языка, развитие 

связной речи 

9.35-10.00 

Формирование 

лексико-грамма-

тических средств 

языка, развитие 

связной речи  

8.30-9.00 

9.25-12.30 

 

Четверг 

9.00-9.25 

Формирование 

звукопроизношения, 

развитие 

фонематических 

процессов 

9.35-10.00 

Формирование 

звукопроизношения 

и подготовка к 

грамоте 

8.30-9.00 

10.00-12.30 

 

Пятница 

- -  

15.00-19.00 
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Приложение 3. 

 

Календарно-тематическое планирование  

в группе компенсирующей направленности на 2020-2021 уч.год 

 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1-2 неделя Обследование речи детей 

 3 неделя Фрукты 

 4 неделя Овощи 

 5 неделя Осень, изменения в природе 

Октябрь 1 неделя Осенний лес 

 2 неделя  Наше тело 

 3 неделя Одежда(старш.гр.)/Одежда,голов.уборы(подг.гр.) 

 4 неделя Обувь 

Ноябрь 1 неделя Домашние животные 

 2 неделя Домашние птицы(подгот.гр)/Детеныши дом.жив-

х(стар.гр) 

 3 неделя Дикие животные леса 

 4 неделя Животные жарких стран и севера 

Декабрь 1 неделя Зима, изменения в природе 

 2 неделя Зимующие птицы 

 3-4 неделя Обследование речи детей массовых групп 

Январь 2 неделя Новогодний праздник, зимние забавы 

 3 неделя Зимние виды спорта 

 4 неделя Инструменты 

Февраль 1 неделя Профессии 

 2 неделя Транспорт 

 3 неделя День защитника отечества 

 4 неделя Семья 

Март 1 неделя Праздник 8 марта 

 2 неделя Весна 

 3 неделя Перелетные птицы 

 4 неделя Откуда хлеб пришел?(подгот.п)/Труд людей 

весной(стар.п) 

 5 неделя Продукты 

Апрель 1 неделя Посуда 

 2 неделя Мебель 

 3 неделя Наш дом 

 4 неделя Наш город 

Май 2 неделя День Победы 

 3 неделя Лето  

 4 неделя Школа (подг.гр) / Насекомые(старш.гр) 
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Приложение 4. 

Паспорт кабинета логопеда 

Оснащение кабинета 

1. Настенное зеркало. 

2. Детские настольные зеркала- 15штук. 

3. Стол для детей 

4. Стулья для детей. 

5. Стол для логопеда. 

6. Стул для логопеда. 

7. Стул для ребенка, регулируемый по высоте. 

8. Дополнительное освещение у зеркала. 

9. Кушетка мягкая смотровая. 

10. Шкафы и полки для методической работы.  

11. Магнитная  доска на подставке. 

12. Коробки и папки для пособий. 

Документация  

1. Инструкция по технике безопасности учителя- логопеда. 

2. Инструкция по охране труда. 

3.  Инструкция по технике безопасности при работе на ПЭВМ и ВДТ 

для учителя. 

4.  Журнал первичного обследования и движения детей. 

5.  Перспективный  план работы учителя-логопеда на уч. год. 

6.  Список детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности на учебный год. 

7.  График  работы учителя-логопеда на учебный год. 

8.  Расписание фронтальных и индивидуальных логопедических 

занятий на учебный год. 

9.  Речевая карта на каждого ребенка. 

10.  Журнал учета посещаемости детьми занятий. 

11. Рабочая программа учителя-логопеда на год. 

12.  Статистический отчет о проделанной работе за год. 

13.  Паспорт кабинета логопеда. 

Пособия.  

Обследование  

1. Обследование произношения. 

2. Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений. 

3. Обследование слоговой структуры слова. 

4. Обследование словаря. 

5. Обследование грамматического строя речи. 

6. Обследование самостоятельной речи. 

7. Обследование письменной речи, языкового анализа. 
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8. Счетный материал. 

9. Разрезные картинки из 2-4-6 частей. 

10. Картинки и тексты со скрытым смыслом. 

Формирование звукопроизношения. 

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах. 

4. Набор пособий для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков. 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Постановка звуков (карточки).  

Формирование фонетического восприятия, звукового анализа.  

1. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

2. Тексты на дифференциацию звуков. 

3. Символы звуков.  

Грамота 

1. Подвижная азбука. 

2. Азбука в картинках. 

3. Схемы для анализа предложений. 

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

5. Логопедический букварь. 

Работа над словарем 

1.Предметные картинки. 

Овощи, ягоды, головные уборы, мебель, птицы, семья, растения, грибы, 

одежда, посуда, игрушки, насекомые, профессии, деревья, дом и его части, 

фрукты, животные и их детеныши, транспорт, инструменты, времена года, 

школьные принадлежности. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов. 

2. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными 

предлогами. 

3. Пособия на согласование. 

4. Деформированные тексты. 

Развитие связной речи 

1. Серия сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов. 

Методическая литература логопеда: Якуниной Н.Ю. 


