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Целевой раздел. 

  1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи, далее ОНР), задержкой психического развития (ЗПР), муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 комбинированного вида «Росинка» (далее - Программа) является основным 

документом, регламентирующим деятельность с воспитанниками, имеющими речевые нарушения. В группе для детей тяжелыми 

нарушениями речи существует два направления работы: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является 

ведущим.  

Программа разработана с учетом положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и 

базируется:  

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, освоении окружающей 

действительности и познания мира;  

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

 В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, 

включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

-Конституция Российской Федерации статья 43,72; 

-Конвенция о правах ребенка (1989);  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);  

- Устав МБДОУ; 

- Положение об образовательной программе МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида.  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г.  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, размещенной на сайте www.firo.ru и Программой дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи – Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. М., 

2009 

- Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. Под общей редакцией С.Г. Шевченко – 

М, Школьная пресса, 2003. 

http://www.firo.ru/
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- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

 1.2. Цели, задачи и принципы построения рабочей программы коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

условиях ДОУ 

Вся работа по реализации Программы проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста на основе реализации ФГОС ДО и приоритетных направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на создание условий для:  

 коррекции нарушений и отклонений в развитии у детей;  

 формирования у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

 воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе;  

 успешной адаптации к жизни в обществе;  

 формирования и развития социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности воспитанников;  

 формирования готовности к обучению в школе.  

Цели Программы: 

 обеспечение психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к школьному обучению в 

соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 

воспитанников;  

 формирование у детей с ОВЗ определенного запаса представлений об окружающем, знаний, умений и навыков. 

Специфические задачи:  

 совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников;  

 коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с ОВЗ в единое образовательное пространство.  
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 Вся система коррекционно-педагогической деятельности дошкольного образовательного учреждения -  детский сад №7 

комбинированного вида «Росинка»  призвана обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе.  

Основные задачи логопедического сопровождения детей с речевыми нарушениями:  

 Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения по следующим 

направлениям:  

 Создание условий для формирования и практического усвоения лексико-грамматических средств языка;  

 Создание условий для формирования правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

 Развитие навыков связной речи;  

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

 Оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение степени их речевой готовности к школьному обучению.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми Программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ППК).  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по социальным, правовым 

и другим вопросам.  

Принципы и подходы к формированию рабочей программы                                                        

Содержание образовательной программы соответствует  основным положениям возрастной  психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по следующим принципам: 
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 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Каждые ребёнок развивается в своём темпе, задача воспитателя – 

бережно относиться к этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального личностного роста. 

 Принцип  гармоничности образования. Дошкольник взаимодействует с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством, музыкой, детской литературой, родным языком, математикой,  экологией, трудом, игрой. Широкое образовательное  

содержание  становится основой  для развития любознательности, познавательных способностей,  удовлетворения  

индивидуальных склонностей и интересов. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с возрастными возможностями  и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями  самих образовательных областей. Интегративный подход  даёт возможность развивать  в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

 Формы реализации принципа интеграции:  

o Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы.  

o Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса. 

o Интеграция видов детской деятельности. 

 Комплексно-тематический принцип построения  образовательного процесса.  В его основу положена идея  интеграции  содержания 

образовательных областей  вокруг  общей темы, которая на определённое время становится объединяющей. 

 Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 
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Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции».  

 Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности  взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Организуется: 

o непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации  разных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), 

o образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных моментов,  

o самостоятельная деятельность детей, 

o образовательная деятельность в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, где игра является основной формой 

работы и ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста.  В дошкольном возрасте процесс познания у ребёнка 

происходит эмоционально-практическим путём. Чем полнее  разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для 

ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются возможности. 

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы. 

Характеристика группы компенсирующей направленности 

 Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы являются: воспитанники группы 

компенсирующей направленности, родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели групп и специалисты МБДОУ.  

В МБДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности с 2 подгруппами: 

 - старшего дошкольного возраста 5-6 лет;  
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- подготовительного дошкольного возраста 6-8 лет.  

Режим пребывания воспитанников в группе компенсирующей направленности: с 8.00 до 18.00 часов.  

Группу компенсирующей направленности посещают дети со следующими речевыми заключениями: СНР (соотв. II ур.реч.разв.) у 

реб. с ЗПР – 1 ребенка,  СНР (соотв. II-III ур.реч.разв.) у реб. с ЗПР – 2 ребенка, СНР (соотв. III ур.реч.разв.) у реб. с ЗПР - 3 ребенок,  ОНР 

II - 1 ребенок, ОНР III уровня 7 детей, ОНР III уровня, диз.комп  -1 ребенок. 

 

1.3.1. Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Характеристика воспитанников с общим недоразвитием речи со 2 уровнем речевого развития. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 2-х, 3-х, а 

иногда даже четырехсловной фразы. Наблюдается недостаточность практического усвоения морфологической системы языка. Ребенок 

испытывает затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Так же используются 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении, при 

оценке фонетической стороны речи отмечается смазанность, неустойчивость в произношении звуков, которые изолированно произносятся 

правильно. Дети используют, как правило, одно – двусложные слова, тогда, как более сложные слова подвергаются сокращениям. Связная 

речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. 

Характеристика детей с общим недоразвития речи с 3 уровнем речевого развития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. Наряду с лексическим ошибками у детей с3 

уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями связной речи являются 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
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фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно - следственных связей в тексте. Отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. В самостоятельной речи типичным является трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры 

и звуконаполняемости звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, неточностью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

1.3.2. Общая характеристика речи детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

У детей с ЗПР отмечается замедленный темп речевого развития и большая распространенность нарушения речи. У большинства детей 

с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, нарушение как устной, так и письменной речи, неполноценность 

не только спонтанной, но и отраженной речи. (Выготский Л.С.) 

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации речевого восприятия, речевых звуков, не 

различением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность, словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, наличие стереотипов, аграмматизмов, 

речевая инактивность. Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличие общего недоразвития речи, о задержке 

речевого развития. Задержка развития речи проявляется и в недостаточном уровне вербальных, интеллектуальных способностей. 

 Одним из характерных признаков нарушения речевого развития детей с ЗПР является недостаточность речевой регуляции действия, 

трудность вербализации действий, несформированность планирующей функции речи. 

 Характерной основной чертой словаря детей с ЗПР является его бедность и неточность. Как известно, формирование словаря ребенка 

тесно связано с его психическим развитием, с развитием представления об окружающей действительности. В связи с этим, особенности 

словарного запаса детей с ЗПР отражают своеобразие познавательной деятельности этих детей, ограниченность их представлений об 

окружающем мире. 
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В связи с ограниченностью представлений и знаний об окружающем мире в словаре детей с ЗПР отсутствуют многие обозначения 

хорошо известных детям предметов, действий и качеств. В словаре детей с ЗПР преобладают существительные и глаголы. Усвоение же 

прилагательных вызывает определенные трудности. В речи этих детей используются лишь прилагательные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые свойства предметов. У детей с ЗПР возникают затруднения даже при определении цвета, а также 

формы предмета. (Абрамова Г.С.) 

Наиболее значимым признаком лексического развития ребенка является уровень овладения обобщающими понятиями. Л.С. 

Выготский рассматривал этот вопрос как «сложный внутренний, психологический процесс, включающий в себя постепенно 

развивающиеся из смутного представления понимания нового слова». Процесс овладения словами обобщающего характера тесно связан с 

развитием способности к анализу и синтезу, с умением обращать на основе выделения существенных признаков предметов. Уровень 

овладения обобщающими понятиями характеризует процесс формирования семантических полей, лексической системности. 

Следует отметить, что обобщающие слова уже имеются в импрессивной речи детей с ЗПР, однако они еще не перешли в активный 

словарь. В активном словаре преобладают слова конкретного значения, а слова обобщающего характера вызывают большие затруднения. 

Исследованием выявлены и трудности актуализации, словаря. В сознании ребенка недостаточно закреплена связь между образом 

предмета и его названием. (Леонтьев А.Н.) 

 Речь детей с задержкой психического развития имеет ряд особенностей. Её характеризует малый объем словарного запаса, излишняя 

вербализация, несформированность грамматического строя речи, недостаточность словообразовательных и словоизменительных 

процессов. При передаче текста отмечается значительное сокращение в объеме, малое количество смысловых звеньев, нарушение связей 

между отдельными предложениями текста. Эти особенности развития речи приводят к сложностям в выделении новой информации из 

текста, мешают преодолению пробелов в знаниях и специфических недостатков познавательной деятельности. 
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1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы (целевые ориентиры) 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, задержкой психического развития. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Планируемые результаты конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам (ФГОС ДО п. 4.6.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционно-логопедической работы  

Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
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• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], 

[ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ;  

• владеть 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; 
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• 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 

программы. В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

Планируемые результаты развития детей, прогнозируемые относительно возрастных особенностей детей 

     Целевые ориентиры логопедической работы для детей с нарушением речи (ОНР) 5-6 лет 

     Дети должны уметь: 

- в соответствии с нормами языка, падежные, родо- видовые окончания слов должны 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 предложениями и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от глаголов, прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь проговариваться четко; простые и некоторые 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 слогов, слов в пределах программы, элементарными математическими 

представлениями. 
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Целевые ориентиры логопедической работы  для детей с нарушениями речи (ОНР) 6-7 лет 

Дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в 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; 

- владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

- владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность 

к школьному обучению: 

- фонетическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов и коротких предложений). 

Целевые ориентиры логопедической работы  для детей  с задержкой психического развития 5-6 лет 

 К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- обладать мотивацией к школьному обучению;  

- усваивать значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

- употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, с эмоционального значением, многозначные;  
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- уметь подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- правильно употреблять грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; - уметь 

подбирать однокоренные слова;  

- уметь строить простые распространенные предложения; 

- составлять различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

- осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

- владеть простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществлять операции фонематического синтеза;  

- владеть понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознавать слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

- уметь составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), уметь их воспроизводить; 

- правильно произносить звуки (в соответствии с онтогенезом) 

Целевые ориентиры логопедической работы  для детей  с задержкой психического развития 7-8 лет 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально–нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 

• овладеть основными культурными способами деятельности; 

• проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно–исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладать чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх; развивать 
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способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

• обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• овладеть устной речью, выражать свои мысли и желания,  использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения,  выделять звуки в словах; у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями; развито умение 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• способность к волевым усилиям; может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться причинно–следственными связями, 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдать, экспериментировать; 

• обладать начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знакомиться с произведениями 

детской литературы, обладать элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

•способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.5. Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг) 

Каждый ребенок, посещающий группу для детей с тяжелыми нарушениями речи, обследуется 2 раза в год по следующим параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 словарный запас; 
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 грамматический строй речи; 

 связная речь; 

 пространственная ориентировка; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика 

Критерии оценки уровня функции: 

 

№ 

п/п 

 

Параметры 

 

Уровни 

развития 

функции 

 

Характеристика 

I  

Звукопроизношение 

 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

 

Средний  

 

Достаточный 

 

Нарушено несколько групп звуков 

 

Недостаточность произношения одной группы звуков, изолированное произношение всех 

групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность речи 

 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения дифференциации звуков 

 

Звукопроизношение в норме 

II.  

Фонематические 

процессы 

 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

Средний  

 

Достаточный  

 

Не слышит данный звук в любой позиции 

 

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы 

 

С заданием справляется, но допускает несколько ошибок 

 

Фонематические процессы в норме 



 

21 
 

III.  

Словарный запас 

 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

 

Средний  

 

 

Достаточный  

 

Активный словарь ограничен бытовым уровнем 

 

Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы 

 

Использует все части речи; использует простые предлоги, в употреблении сложных 

допускает ошибки; пользуется антонимами; при подборе синонимов испытывает 

затруднения 

Активный словарь близок к возрастной норме 

IV.  

Грамматический 

строй речи  

 

Низкий  

Ниже 

среднего 

Средний 

Достаточный 

 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании 

 

Допускает незначительное количество ошибок при словообразовании и словоизменении 

Грамматический строй близок к возрастной норме 

  

Связная речь 

 

 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

 

 

Фразовая речь резко аграмматична 

 

Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа-описания, пользуется 

вопросно-ответной формой 

 

При составлении рассказа использует не более 2-3 предложений; не пользуется планом при 

составлении рассказа; при описании использует не более двух признаков 

 

Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространенными предложениями и 

предложениями сложной синтаксической конструкции 

VI  

Пространственная 

ориентировка 

 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

Средний 

 

 

Не ориентируется на плоскости и в пространстве 

 

Владеет понятиями верх-низ, испытывает значительные затруднения в понятиях право-лево 

 

Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость испытывает 

затруднения 
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Достаточный 

 

Пространственная ориентировка соответствует возрасту 

VII.  

Артикуляционная 

моторика 

 

 

Низкий 

 

 

Ниже 

среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

 

Объем артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие дефектов в строении 

артикуляционного аппарата 

 

Неполный объем артикуляционных движений; неточное выполнение статических 

артикуляционных упражнений 

 

Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объеме; при выполнении 

динамических упражнений испытывает затруднения 

 

Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей 

VIII.  

Мелкая моторика 

 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

Средний 

 

Достаточный 

 

Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, наличие 

гиперкинезов, тремора) 

Испытывает затруднения при выполнении динамических проб 

 

Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает затруднения в 

выполнении ассиметричных движений обеими руками. 

Мелкая моторика в норме 

 

На каждого ребенка дважды в год составляется речевой профиль, позволяющий увидеть «западающие» звенья и активизировать 

работу в данном направлении.  

Заполнив таблицу, представленную ниже, можно провести мониторинг коррекционной логопедической работы в конце учебного 

года в каждой группе для детей с ТНР, путем определения среднего балла по каждой речевой и неречевой функции. 
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Подобная форма мониторинга корреционно-развивающей логопедической работы способствует более глубокому и детальному 

изучению речевого развития каждого воспитанника и помогает намечать наиболее эффективные пути коррекции речевой патологии. 

(По материалам Н.Е. Бадяевой, Н.В. Десюковой. «Логопед», №5,2005.) 

 

 Мониторинг логопедической работы 

Критерии оценки параметров обследования 

1.Звукопроизношение 

1 балл – нарушение нескольких групп звуков. 

2 балла – недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая 

смазанная речь 

3 балла - звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации звуков. 

4 балла – звукопроизношение в норме. 

 

2. Фонематические процессы 
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1 балл – не слышит данный звук в любой позиции 

2 балла – не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3 балла – с заданием стравляется, но допускает ошибки. 

4 балла – фонематические процессы развиты достаточно. 

 

 3.Слоговая структура слов. 

1 балл – слоговая структура слов не сформирована. 

2 балла – допускает большое количество ошибок при произношении слов различной структурной сложности 

3 балла – слоговая структура слов в стадии формирования. 

4 балла – правильное и точное воспроизведение слов различного слогового состава. 

 

 4.Словарный запас. 

1 балл – активный словарь ограничен обиходно-бытовой тематикой. 

2 балла - владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует существительные и глаголы. 

3 балла – использует все части речи, но не всегда точно использует простые предлоги, испытывает трудности при подборе синонимов. 

4 балла – активный словарь близок к возрастной норме. 

 

 5.Грамматический строй речи. 

 

1 балл – речь резко аграмматична. 

2 балла – допускает большое количество ошибок при словоизменении и словообразовании. 

3 балла – допускает небольшое количество ошибок при словообразовании и словоизменении. 

4 балла – грамматический строй близок к возрастной норме. 
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6. Связная речь 

1 балл – фразовая речь резко аграмматична. 

2 балла- испытывает значительные затруднения при составлении рассказа описания, пользуется вопросно – ответной формой. 

3 балла – при составлении рассказа использует не более двух – трех предложений. 

4 балла - умеет построить рассказ, пользуется распространенными предложениями простой и сложной конструкции. 

 

 7. Артикуляционная моторика. 

1 балл – объем артикуляционных движений ограничен. 

2 балла – неполный объем артикуляционных движений, неточное выполнение статических упражнений. 

3 балла – статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объеме, при выполнении динамических испытывает 

затруднения. 

4 балла – строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

 

8. Мелкая моторика. 

1 балл – мелкая моторика ограничена 

2 балл – испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3 балла – точно выполняет статистические и динамические пробы, но испытывает затруднения при выполнении асимметричных движений 

обеими руками. 

4 балла – развитие мелкой моторики близко к возрастной норме. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Принципы воспитания  и обучения детей с нарушениями речи. 

Вычленение задач развития речи носит условный характер, так как в работе с детьми они тесно связаны. Во всех случаях, однако, 

реализуется задача снятия аффективной реакции на дефект, предупреждение более глубоких вторичных проявлений дефекта и подготовка 

к обучению в школе. 

Решение коррекционных задач невозможно без учета исходных положений дошкольной педагогики. К ним относятся: 

• принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей; он базируется на понимании речи как 

речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего мира; 

• формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным —

путем решения речемыслительных задач. Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах на начальных этапах 

коррекции; для развития частных механизмов речи: например, 

нормализация моторики артикуляционного аппарата; усвоение навыков слоговой структуры и др.; 

• принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Учитываются психолингвистические положения о 

последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к речевому умению и речевым высказываниям, подчиненным 

задачам общения; 

• принцип формирования элементарного осознания языковых явлений. В основе усвоения речи ребенком лежит неосознанное 

обобщение явлений языка. У детей с речевыми нарушениями этот процесс происходит своеобразно и дисгармонично вследствие пер-

вичного недоразвития языковой способности. Необходимо на ранних стадиях коррекции формировать не только произвольность речи, но 

и ее осознанность. В наибольшей степени этот принцип продуктивен при обучении и воспитании детей с общим недоразвитием речи и 

при подготовке к обучению и предупреждению нарушений письменной формы речи; 
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• принцип обеспечения активной речевой практики. Он заключается в употреблении и восприятии детьми различных форм речи в 

меняющихся условиях общения. Для каждой формы речевого нарушения используются наиболее адекватные частные приемы, обеспе-

чивающие речевую активность детей в различных видах деятельности. 

 

2.2. Учебно-тематический план коррекционно-развивающей работы. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

                                                            СЕНТЯБРЬ 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи 

 

Обследование речи 

 

Обследование речи 

 

«Осень» 

 

«Овощи. Фрукты» 

Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

Обследование речи 

 

Обследование речи 

1 подгруппа- 

«Звук и буква У» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква У» 

1 подгруппа- 

«Звук и буква А» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква А» 

 ОКТЯБРЬ 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи 

 

«Грибы и лесные 

ягоды» 

 

«Хлеб» 

 

«Одежда. Обувь.» 

 

«Посуда» 

 

«Наш город. Наша 

улица» 

Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи 

1 подгруппа- 

«Звук и буква О» 

2 подгруппа- 

1 подгруппа- 

«Звук и буква 

И» 

1 подгруппа 

«Звук и буква Ы» 

2 подгруппа 

1 подгруппа- 

«Звуки П, Пь и буква 

П» 

1 подгруппа- 

«Звуки К, Кь и буква 

К» 
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«Звук и буква О» 

 

2 подгруппа- 

«Звук и буква 

И» 

«Звук и буква Ы» 2 подгруппа- 

«Звук и буква П» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква К» 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

 НОЯБРЬ 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи 

 

«Моя Родина – 

Россия. Москва – 

столица нашей 

Родины» 

 

«Бытовая 

техника» 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

 

«Транспорт. Правила 

дорожного движения» 

 

 

Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

1 подгруппа- 

«Звуки Т, Ть и 

буква Т» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Т» 

 

1 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков К и Т» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Н» 

 

1 подгруппа- 

 «Звуки Х, Хь и буква 

Х» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Х» 

 

1 подгруппа 

«Звук и буква Я» 

2 подгруппа 

«Дифференциация    В-

Ф» 

 

 ДЕКАБРЬ 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи 

 

«Зима» 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

«Спорт. Виды спорта. 

Здоровый образ 

жизни.» 

 

 «Зимние забавы» 

 

«Новогодний 

праздник» 

Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи 

1 подгруппа- 

«Звуки М, Мь и 

буква М» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква В» 

 

1 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков К и Х» 

2 подгруппа- 

«Звуки Т, Ть и 

буква Т» 

1 подгруппа- 

«Звуки Н, Нь и буква 

Н» 

2 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков К-Кь»» 

1 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков Н-М» 

2 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков П-Пь»» 

1 подгруппа- 

«Звуки Б, Бь и буква 

Б» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Б» 
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Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

                                     ЯНВАРЬ  

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи 

КАНИКУЛЫ Обследование речи детей, выявление речевой 

патологии 

«Животный мир морей и океанов» 

Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи 

КАНИКУЛЫ Обследование речи детей, выявление речевой 

патологии 

1 подгруппа 

«Звук и буква Ч» 

2 подгруппа 

«Звук и буква Ч» 

ФЕВРАЛЬ 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной 

речи 

 

«Домашние животные 

и их детеныши» 

 

«Дикие животные 

наших лесов» 

 

 

«Речные рыбы» 

 

 

«День Защитника Отечества» 

Развитие фонетико-

фонематической 

стороны речи 

1 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков П-Б» 

2подгруппа- 

«Звук и буква Ц» 

1 подгруппа- 

 «Звук и буква С» 

2 подгруппа- 

«Звук Бь и буква Б» 

 

1 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков С-Сь» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Э» 

1 подгруппа- 

«Звуки Р, Рь и буква Р» 

2 подгруппа- 

«Звуки Г, Гь и буква Г» 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

                                                                   МАРТ  

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

 

«Дикие животные 

холодных и 

жарких стран» 

 

«Весна. Женский 

праздник» 

 

«Моя семья» 

 

«Перелетные птицы» 

 

«Мой дом. 

Мебель.» 

Развитие      
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фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

1 подгруппа- 

«Звуки З, Зь и 

буква З» 

2 подгруппа- 

«Звук Ль  и буква 

Л» 

1 подгруппа- 

«Звуки В, Вь и буква В» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Щ» 

1 подгруппа- 

 «Звуки Д, Дь  и 

буква Д» 

«Дифференциация 

звуков Т-Д» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква С» 

1 подгруппа- 

«Звуки Г, Гь  и буква Г»  

2 подгруппа- 

«Звук Сь и буква С» 

1 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков К-Г» 

«Звук и буква Э» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Ш» 

                                                             АПРЕЛЬ  

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

 

«Материалы и 

инструменты» 

 

«День космонавтики» 

 

«Части тела» 

 

«Профессии» 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

1 подгруппа- 

«Звук и буква Щ» 

«Дифференциация 

звуков Щ и С, Щ и 

Сь» 

2 подгруппа- 

«Дифференциация 

звуков Д-Т» 

1 подгруппа- 

«Звук и буква Ш» 

2 подгруппа- 

«Звуки Х, Хь и буква Х» 

1 подгруппа- 

«Звук и буква Й» 

«Звук и буква Е» 

2 подгруппа- 

«Дифференциация    

С-Ш» 

1 подгруппа- 

«Дифференциация звуков 

С-Ш» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Ф» 

 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

МАЙ 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий и связной речи 

 

«День Победы» 

 

«Деревья» 

 

«Насекомые» 

 

«Полевые и луговые 

цветы. Лето» 

Развитие фонетико-

фонематической стороны 

речи 

 

1 подгруппа- 

«Дифференциация звуков 

Ж-Ш» 

 

1 подгруппа- 

«Звук и буква Ж» 

«Дифференциация звуков 

 

1 подгруппа- 

«Звуки Л, Ль и буква Л» 

2 подгруппа- 

 

1 подгруппа- 

 «Звук и буква Ц» 

«Дифференциация звуков 
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«Звук и буква Ю» 

2 подгруппа- 

«Звук Зь и буква З» 

З-Ж» 

2 подгруппа- 

«Звук и буква Р» 

 «Дифференциация 

звуков З-Ж» 

С-Ц» 

2 подгруппа- 

«Звуки Д, Дь и буква Д» 

 

2.3. Описание коррекционной образовательной деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Содержание работы раскрывается в «Содержательном разделе» «Примерной адаптированной программы коррекционно –

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениям речи (ОНР) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2015. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Формы работы – подгрупповая и индивидуальная. 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

аучить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
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Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАИ НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный  звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 

Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в 

начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Подготовительный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности;  существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,  словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить  использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными,  обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с  оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь 

за счет имен числительных, местоименных форм,  наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и  множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах как в  беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с  увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к  существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить  умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в  разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего  сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по  демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений  однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с  придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных  предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми  предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 
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Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной  голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать  форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно  громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту  тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью  речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j ], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их 

в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями  согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и  введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух,  трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных  признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на  заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных  звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и  по месту образования. 
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Познакомить с новыми звуками [j ], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать  умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно  напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших  текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с  буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,  впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но  и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на  них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о  предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов 

с изменением времени  действия или лица рассказчика. 
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Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в  том числе с описанием событий, 

предшествующих изображенному или последующих за  изображенным событием. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы с детьми разного уровня речевого развития 

2.4.1. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР II уровня. 

Развитие понимания речи 

Ребенок сначала учится понимать речь окружающих, связывать названия предметов и действий с конкретными 

звукосочетаниями и словами и только потом начинает говорить. Поэтому начальным, «пусковым» периодом является развитие у детей 

понимания речи. Причем при определении содержания речевого общения с детьми наиболее ранней, а, следовательно, и наиболее 

простой и доступной для них является ситуационная речь (С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, А.М.Леушина). В период развития 

понимания речи в условиях наглядной ситуации полезно использовать для занятий многие режимные и игровые моменты: сборы на 

прогулку, подготовку к занятиям, уборку в кукольном уголке, дежурство по группе, приготовление к обеду, сну и т.д. Начинать надо с 

обучения пониманию некоторых обращений в повелительной форме. Пользуясь словами покажи, положи, принеси, дай, отнеси, 

возьми и т.п., можно научить ребенка понимать названия очень многих окружающих его предметов. 

Постепенно фразы-обращения логопеда должны расширяться: «Покажи, где красный карандаш, покажи, где большой 

резиновый мяч и т.п.» Очень важно при этом неоднократно повторять упражнения в различных наглядных ситуациях так, чтобы 

ребенок мог достаточно точно понять значение слов *i условия их употребления. 

Весьма продуктивными оказываются «занятия, проводимые логопедом в различные режимные моменты. Например, во время 

сборов на прогулку логопед приходит с детьми в раздевалку и, обращаясь к ним с фразами-инструкциями, регулирует весь процесс 

одевания. Например: «Сначала снимите тапочки, теперь наденьте сапожки, потом нужно надеть пальто, теперь можно надеть 

шапку, повязать шарф, а теперь достаньте варежки и т.д.». 
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Постепенно вопросы-обращения логопеда становятся более разнообразными, более сложными. Но дети пока еще отвечают 

только действиями. Например: «Поднимите руки, кто уже надел сапожки» или «Покажите, кто уже надел шубку?» или 

«завязал шарф», «Подойдите ко мне, кто уже полностью оделся» и т.д. 

Следует учить детей различать: 

- действия, близкие по ситуации (вяжет - шьет, купается - моется, спит - лежит, покупает - продает, несет - везет, прыгает - 

бежит, шьет - вышивает и т.д.). Сначала дети отвечают показом соответствующей картинки, но постепенно начинают пытаться 

самостоятельно называть нужное слово, причем допускается любое, даже самое искаженное его воспроизведение. Логопед же 

правильно повторяет данное слово вслед за ребенком; 

- действия и признаки, противоположные по значению (надень пальто - сними, налей - вылей, -завяжи бант - развяжи, открой 

дверь - закрой; большой -маленький, толстый - тонкий, широкий - узкий, высокий -низкий); 

- действия, выраженные личными и возвратными глаголами (купает - купается, моет - моется, одевает - одевается, катает - 

катается, причесывает - причесывается). 

Используя парные сюжетные картинки, дети учатся 

различать: . 

- действия, выраженные глаголами единственного и множественного числа (плывет - плывут, поет - поют, пьет - пьют, идет - 

идут, спит - спят, ест - едят, висит - висят); 

- действия, выраженные глаголами .прошедшего времени единственного числа мужского и женского рода: Валя пел - Валя пела; 

Валя мыл - Валя мыла; Валя пил сок - Валя пила сок; Валя ел суп - Валя ела суп. 

- падежные формы (где малыш надевает шубу, где малышу надевают шубу; где волк ловит зайца; где заяц ловит волка; где мама 

кормит дочку; где дочка кормит маму); 

- притяжательные местоимения (дай маме карандаш, дай мамин карандаш): 

- пространственные отношения предметов, выраженные предлогами (в, на, под, из, около). 

Развитие фонематического слуха 
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На игровых коррекционных занятиях детей учат сначала различать неречевые звуки и их направление: постукивание; 

похлопывание; шуршание бумаги; скрип двери; звуки бубна; звуки металлофона; звуки рояля; звуки гармошки и т.д. 

Затем дети различают: 

- существительные, названия которых отличаются одним звуком. Они показывают названные логопедом картинки: мышка - 

миска; Машка - маска; дочка - точка; бочка - почка; киска - миска; крыша - крыса; 

- существительные, по звучанию отличающиеся несколькими звуками: осел - козел; ослик - козлик; газон -вагон; змея - земля; 

воз - нос; 

- глаголы, сходные по звучанию: кто катает – кто купает; кто купает - кто покупает; кого пасут - кого несут; кто стоит - кто 

строит; кто везет - кто несет. 

Далее, используя игровые ситуации «Укачивание куклы (а-а-а-а)», «Больное ушко (о-о-о-о)», «Эхо» (заблудились в лесу - ау), 

«Плаксивый малыш» (уа-уа), учат детей на слух различать эти звуковые комплексы среди других сочетаний. 

 

Формирование словарного запаса 

Уточнение и расширение словарного запаса проводится с опорой на тематические циклы. Усвоение первоначальных навыков 

словообразования предполагает различение на слух, а затем и самостоятельное употребление в речи хорошо 

знакомых ребенку слов с уменьшительным значением (с суффиксом «- ик» - домик, лобик; с суффиксом «к» - ручка, ножка). На 

занятиях по развитию 

понимания и закрепления навыков практического употребления уменьшительно-ласкательных существительных используются кукла и 

ребенок, портреты мамы и малыша. 

Используя специальные дидактические игры, детей можно учить различать действия, сходные по внешним признакам. Для этой 

цели, в первую очередь, следует подбирать те действия, которые легко демонстрируются: пришел - ушел; приносит - относит; наливает 

- выливает; открывает - закрывает и т.д.. 



 

42 
 

При этом нужно наглядно показать, как изменяется значение слова, обозначающее действие, в связи с изменением звучания его 

начальной части (подпрыгни -спрыгни - перепрыгни - прыгает и т.д.). 

 

Формирование грамматического строя языка 

Упражнения по развитию понимания грамматических категорий создают базу для употребления этих форм в самостоятельной 

речи. Прежде всего необходимо научить детей устанавливать связи между предметом и его действием. Поэтому сначала закрепляют 

навыки употребления глаголов повелительного наклонения и их преобразования в глаголы 3-го лица единственного числа настоящего 

времени. Затем формируются навыки практического употребления в речи: 

- категории числа существительных; 

- категории глаголов; 

- категории падежа. 

Закрепление практических навыков употребления категории числа существительных. 

Дидактическая игра 1 

Логопед предлагает внимательно послушать слова: которые он произнесёт. Если называется один предмет - дети молчат, если 

несколько - хлопают в ладоши. Надо эти слова запомнить, а потом найти в группе соответствующие игрушки (бабочка - бабочки, 

пирамида -пирамиды, шкаф - шкафы, стол - столы, ваза - вазы). 

Дидактическая игра 2 

Ведущий расставляет в разных местах группы предметы в одном или нескольких количествах. Логопед называет их, а дети 

должны быстро найти, назвать их и поставить на стол (барабан, бубны, металлофон, дудки, телефоны, карандаши, ручки и т.д.) 

Игра «Удачная рыбалка». 

Дети приходят к импровизированному озеру. Выбирается рыболов. Он забрасывает удочку с магнитом и достаёт картинку. Если 

на неё нарисован один предмет -кладёт картинку в первую корзинку, если много предметов 



 

43 
 

- во вторую. Дети поочерёдно подходят к корзинкам, достают из каждой из них по одной картинке, показывают всем и 

называют: У меня стол и лампы. У меня коты и сумка, У меня ручка и грибы и т. д 

«Сборы на прогулку» 

Дети кладут на скамейку одежду и обувь, которые они будут надевать на прогулку, называя их: это шапки (сапоги, шубы и т.д.) 

Ведущий, обращаясь к детям, рассказывает, что надевает : Я надеваю шапку, шубу и т.д. дети, выполняя те же действия, рассказывают 

о себе: Мы надеваем шапки, шубы, варежки, сапоги и т.д. 

«Четвёртый лишний» 

Дети выбирают картинку, которая не подходит, и объясняют, почему. 

Например: куклы, петрушки, клоуны, кукла (кукла лишняя – она одна) 

Тарелки, тарелка, блюдца, блюда; (тарелка одна); 

Варежки, шарф, варежка, платок (варежек несколько) 

 

Для развития слухового восприятия используются сюжетные картинки с изображением одинаковых действий, выполняемых 

одним и несколькими лицами (птичка летит, птицы летят; девочка поет, дети поют). 

Последовательность употребления падежных конструкций ориентирована на закономерности их усвоения при нормальном 

речевом развитии (винительный падеж, родительный, дательный, творительный, предложный). На этом этапе обучения можно 

постепенно переходить к формированию умений слышать, узнавать и называть предлог во фразах, используя прием грамматического 

сопоставления (мяч лежит столе - мяч лежит на столе; кот сидит столом - кот сидит под столом). Важно как можно больше давать 

ребенку одни и те же слова в разнообразных сочетаниях, закреплять обобщающее значение слов (На чем еще может лежать мяч?). 

Основное содержание логопедических занятий по развитию связной речи включает упражнения в употреблении различных 

структур предложений. Формирование навыков составления 2-х, а затем 3-х словных предложений становится возможным при 

определенном объеме понимания речи: «Кто? Что делает? 

Кто? Что делает? Что?» 
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Используя демонстрацию действий, сюжетные картинки, фланелеграф, дети учатся слушать вопросы, соотносить их с 

окончаниями глаголов, составлять предложения. В качестве действующих лиц могут выступать куклы, любимые персонажи, сами 

дети. В первую очередь, в предложения включаются действия, которые хорошо знакомые, часто встречающиеся в повседневной 

ситуации. На первоначальных этапах обучения большую роль играет активная помощь логопеда. Она выражается в совместном 

проговаривании предложений, в завершении ребенком предложений, начатых логопедом. 

Дети самостоятельно составляют предложения по вопросам: Кто? Что делает? Что? (Бабушка пьет молоко. Дедушка ест 

хлеб.) 

Составление предложений по вопросам: Ктр? Что делает? Что? (Оля шьет юбку). Логопед выставляет на доску схему 

предложения. 

Составление предложений по вопросам: Ктр? Что делает? Что? Кому? (Таня варит рыбу Оле. (папе, маме). Таня варит суп 

Оле. (бабушке, дедушке). 

Составление предложений по вопросам: Кто? Что делает? Что? Чем? (Лиса режет мясо (чем?) ножом.) Ответы проговариваются 

хором и индивидуально. Придумываются предложения по 2 карточкам: девочка и карандаш (Девочка рисует шар карандашом). 

Следующая задача - расширение объема предложений. Следует предлагать в качестве зрительной опоры предметные картинки, 

используя, которые ребенок заканчивает предложение: «Мальчик рисует дом, гриб, самолет». 

 

Формирование связной речи 

Умение составлять предложения по картине, демонстрации действий позволяет перейти к составлению коротких рассказов. 

Обучение детей рассказыванию включает несколько направлений. 

Составление рассказов по сюжетной картинке. 

Сначала дети рассматривают картинку, отвечают на вопросы по ее содержанию. Далее логопед дает образец своего рассказа, 

который дети повторяют. Затем предлагается внимательно послушать вопросы, которые являются планом для самостоятельного 

рассказа по картине. 
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Составление рассказов по серии картин. 

Обучая составлению рассказов по серии картин, необходимо подбирать сюжеты из повседневной, хорошо знакомой детям 

жизни. Сначала учить их определять причинно-следственные связи и правильно раскладывать картинки. Например: дети играли в 

саду; пошел сильный дождь; дети убежали в домик. Далее разыгрывается каждый эпизод сюжета. Закреплению навыков составления 

рассказа помогает использование фланелеграфа. 

Составление рассказов-описаний. 

Этот вид работы предусматривает составление рассказов с помощью логопеда. Объектами для описания служат красочные 

игрушки, бытовые предметы, одежда, мебель, окружающая детей. использовать в качестве зрительной опоры наглядные схемы, 

которые служат своеобразным планом при составлении рассказов-описаний игрушек, предметов и т.д. 

Пересказ. 

При обучении пересказу важно правильно подобрать текст рассказа: он должен быть небольшим по объему, иметь четко 

выраженную последовательность действий, интересный для ребенка сюжет, знакомый словарь. Рассказ состоит из коротких простых 

предложений с включением прямой речи. 

Последовательность работы над пересказом предусматривает несколько этапов: 

- предварительная беседа 

-чтение рассказа о котенке с выкладыванием логопедом на фланелеграфе отдельных элементов сюжета 

- сопряженное проговаривание рассказа; 

- повторное чтение рассказа с последующим раскладыванием детьми соответствующих картинок; 

- угадывание одной из убранных картинок; 

- восстановление нарушенной последовательности картинок; 

- чтение рассказа и самостоятельный пересказ его детьми. В качестве зрительной опоры картинки остаются. 

 

Формирование звукопроизношения и слоговой структуры слов 
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Содержание занятий по формированию звукопроизношения включает в себя: 

1. Развитие фонематического слуха (последовательность формирования звуков зависит от их артикуляционной сложности; 

ведущим в процессе фонемообразования является слуховое восприятие; детей учат различать фонемы, близкие по звучанию). 

2. Уточнение правильного произношения звуков. 

3. Постановка отсутствующих звуков. 

4. Автоматизация поставленных звуков. 

5. Закрепление навыков правильного, четкого воспроизведения 3-4 сложных слов различной звуконаполняемости. 

В процессе логопедической работы по развитию звукопроизношения. в первую очередь, отрабатываются согласные звуки 

раннего онтогенеза - П, Б, М, Т, Д, Н, Ф, К; гласные звуки А-У-О-И. 

Становление произносительной стороны речи тесно связано с формированием слоговой и ритмической структуры речи. 

Упражнения проводятся на базе только правильно произносимых звуков В речь детей .вводятся односложные, двух-трех, а затем и 

четырехсложные слова с закрытыми и открытыми слогами из правильно произносимых звуков с ориентированием на классы слоговых 

структур. 

 

Организация логопедических занятий 

Наибольшую результативность в обучении детей со вторым уровнем речевого развития можно достигнуть на занятиях с 1-2-мя 

детьми (первые два месяца обучения). Это объясняется тем, что дети гораздо лучше воспринимают задания, новый материал тогда, 

когда он обращен непосредственно к нему. Ребенок еще не в состоянии распределить свое внимание на несколько объектов, удержать 

в памяти несколько словесных инструкций. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является более эффективной, если продолжительность занятий не 

превышает 10-15 мин. Спустя 2 месяца дети объединяются в подгруппы из 2-3 человек, а занятия продолжаются 15-20 минут. 
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Во втором полугодии, когда дети уже привыкли слушать и слышать логопеда, целенаправленно выполнять невербальные и 

вербальные задания, состав подгрупп увеличивается до 4-5 детей. При проведении занятий важно все время поддерживать речевую 

активность детей. 

Чем больше ребенок составит и проговорит предложений по вопросам, сюжетным картинкам и демонстрации действий, тем 

лучше он усвоит в практическом плане грамматические категории и тем быстрее продвинется в своем речевом развитии. В каждое 

логопедическое занятие включаются упражнения по развитию внимания, памяти, логического мышления. 

Определяя содержание логопедических занятий, важно акцентировать внимание на выборе посильных требований к ребенку. 

Большой интерес к занятию дети проявляют тогда, когда создаются занимательные игровые сюжеты, в которых часто они сами 

являются активными участниками. Следует развивать у детей познавательный интерес. Для этого можно использовать сюрпризные 

моменты, разные формы поощрения. Все это в совокупности помогает активизировать речевую деятельность детей. В качестве 

поощрения могут быть: 

- картинки, флажки, звездочки, крестики, различные символы: рисунки, фишки, медальоны; публичная оценка логопедом, 

детьми (аплодисменты), устная похвала, рукопожатие кукольного персонажа); 

- раздача сладостей, фруктов; 

- трудовые подкрепления (раздача и сбор картинного материала, игрушек, контроль за выполнением заданий и т.д.). 

Проводя занятия с детьми, следует постоянно помнить, что многие из них физически и соматически ослаблены, быстро устают, 

не выдерживают продолжительного сидения на занятиях. В связи с этим полезно в середине занятий проводить динамические паузы, 

которые помогают снять мышечное напряжение детей, их усталость 

Под влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на новый - III уровень речевого развития, что позволяет 

расширить - их речевое общение с окружающими. 
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2.4.2. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР III уровня 

Дети с третьим уровнем речевого развития владеют развернутой фразовой речью. Но она еще не отвечает требованиям 

возрастной нормы, т.к. содержит признаки фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько четко организован весь процесс 

обучения в детском саду, правильно распределена учебная нагрузка в течение дня, как осуществляется преемственность деятельность 

логопеда и воспитателя в целях реализации основных задач обучения. 

Содержание коррекционного обучения данной категории детей основывается на теоретических положениях о взаимосвязанном 

формировании фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка. 

Работа по коррекции дефектов звукопроизношения сочетается с развитием пассивного и активного словарного запаса, навыков 

понимания и употребления слов в различных грамматических конструкциях. 

Система коррекционных занятий предусматривает постепенный переход от ситуативной речи, которая поддерживается 

вопросами и опирается на наглядный показ предметов или способа действия, к более сложным формам речевого общения, 

включающим в себя умение связно описать игрушки, предметы, животных, составить небольшой рассказ. С этой целью разработаны 

специальные задания, включающие выполнение поручений и их оречевление, дидактические игры, различные виды ручной 

деятельности. 

Формирование звуковой стороны языка 

Формирование звуковой стороны речи включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического слуха. 

Особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

На фронтальных занятиях по развитию звукопроизношения осуществляется: 

- закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях; 
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 постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно произносимых звуков; усвоение слоговых структур и слов 

доступного звукослогового состава; 

- формирование фонематического восприятия на основе четкого различения на слух оппозиционных звуков; 

- воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и синтеза. 

Проводится работа по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов, определению наличия 

звука в слове, ударного гласного в слове и начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

Последовательность и сроки изучения определяются индивидуальными особенностями звуковой стороны речи детей. 

Далее осуществляется анализ односложных слов типа: мак, сук, суп. В течение всего периода обучения дети учатся сознательно 

анализировать слова, называть звуки, слова вразбивку, самостоятельно объединять звуки в слова. Вся эта работа проводится с 

широким использованием игровых ситуаций («Живые звуки», «Куда спрятали звук?», «Озорные звуки» и т.д.). 

Овладение таким объемом знаний доступно детям лишь при условии соблюдения постепенности в преподнесении материала, 

дифференцированного подхода с учетом динамики продвижения каждого ребенка. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь, 

способствуют овладению звуками речи. Это имеет большое значение для введения в речь поставленных или уточненных в 

произношении звуков. Таким образом, упражнения, направленные на закрепления навыка анализа и синтеза звукового состава слова, 

помогают нормализовать процесс фонемообразования и подготавливают детей к усвоению грамоты. 

На этапах окончательного закрепления правильного произношения каждого из изучаемых звуков и слов различного 

звукослогового состава материал коррекционных упражнений подбирается с учетом одновременного развития лексических и 

грамматических элементов речи. 

Учитывая, что для детей с общим недоразвитием речи характерны отвлекаемость, пониженная наблюдательность к языковым 

явлениям, плохое запоминание речевого материала, в системе коррекционного обучения предусмотрены специальные упражнения, 

направленные на развитие внимания и произвольного запоминания. 

Обучение элементам грамоты 
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Формирование звукопроизношения тесно связано с обучением детей элементам грамоты (для детей с 5-6-ти летнего возраста). 

Коррекционные занятия имеют следующие цели:  

- сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте; 

- сформировать первоначальные навыки овладения детей чтением и письмом. 

Обучение грамоте проводится на материале правильно произносимых звуков, отработанных в произношении. В системе 

занятий предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа и обучением чтению 

и письму. 

В течение всего года максимальное внимание обращается на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков в 

самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры разные схемы, 

состоящие из ранее отработанных звуков. 

По звуковому анализу логопедом проводится специальная работа: при помощи паралингвистических средств в слове 

выделяется каждый звук. Например: длительное произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое подчеркнутое 

произнесение губных, взрывчатых звуков. В таких случаях утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию -

ребенок, произнося слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова при проведении звукового анализа заполняется 

фишками - заместителями звуков. В это же время дети в практическом плане усваивают термины звук, слог, слово, предложение, 

дифференцируют звуки по признакам твердости, мягкости, звонкости, глухости. Детей знакомят с гласными буквами а, у, о, и; с 

согласными м, п, т, к, с. 

Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа и синтеза слоги типа па, са, му, ту, а также простые 

односложные слова типа суп, мак. 

Порядок изучения букв определяется артикуляционной сложностью соответствующего звука и связан с изучением его на 

фронтальных занятиях. Все упражнения проводятся в игровой, занимательной форме с элементами соревнования. Дети учатся по 

количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать целое слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось 
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двух-трех сложное слово, отобрать картинки, в названии которых имеется 1. 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги 

вписываются детьми в схему слова. 

Упражнения в составлении схем слова сначала включаются в занятие как фрагмент, а затем являются ведущими в 

самостоятельных занятиях по грамматике. Дети узнают, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько 

гласных звуков. 

Большое внимание уделяется упражнениям на преобразование слов путем замены, перестановки, добавления звуков. При этом 

подчеркивается необходимость осмысленного чтения. Постепенно расширяется объем изучаемых звуков и букв. На фронтальные 

занятия выносится изучение следующих звуков: с - ш, р - л, с, з, ц, ч, щ. Усложняется анализ и синтез слов, включаются односложные 

слова с стечением согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (кошка), в начале (стакан), 

а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы. 

Дети учатся вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в специально вставленных лентах-

полосках, составлять из этих слогов слова, слитно читать, объясняя смысл прочитанного. 

Систематически проводятся упражнения по преобразованию слогов в слово: ла-шко-школа. 

К концу обучения детей учат членить предложения на слова, определяя количество и порядок слов в предложении типа: «Таня 

спит. Дима ест суп. Аня купает куклу». Состав предложений усложняется постепенно, их содержание связано с хорошо знакомой 

детям ситуацией. 

Развитие слухового внимания и осознанного восприятия речи 

С первых дней обучения большое внимание уделяется развитию понимания речи, слухового внимания детей, умению правильно 

действовать на основе словесных обращений, указаний логопеда. Проводятся специальные занятия, отвечающие вышеперечисленным 

задачам. На последующих этапах обучения в занятия по развитию речи включаются отдельные упражнения, выполнение которых 

способствует обогащению предметного словаря, помогает уточнять названия признаков предметов и значения предлогов. 

На первом этапе предлагается ряд поручений, побуждающих детей понимать и различать: 

а) предмет, его части, признак и назначение («принеси маленький стульчик, покажи, где у него спинка, сиденье, ножка»), 
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б) направление действий и местонахождение предмета (предлоги «в» «на», «под» - «Положи книгу в ящик, а папку на полку. 

Книги лежат в столе, а альбомы на полке. Покажи, где лежат книги, а где альбомы»), принадлежность предмета ( мой - моя, твой - 

твоя); 

в) переходность действия на предмет с указанием его признака («Собери все зеленые карандаши. Убери все красные; отбери все 

круглые предметы»), 

г) направление действия на предмет или на его назначение. («Дай мне красный карандаш, а Вове зеленый. Принеси щетку, 

которой сметают со стола»). 

На следующем этапе даются поручения типа: «возьми куклу, раздень ее, положи на кровать, укрой одеялом», - с последующим 

оречевлением выполненных действий. 

В процессе выполнения описанных выше заданий и обращений необходимо упражнять детей в таких элементарных формах 

устной речи, как ответ на вопрос, сначала краткий, затем более распространенный, постепенно подводить их к овладению диалогом. 

Усложнение вопросно-ответных форм речи широко используется на занятиях ручной деятельностью. 

Упражнения по развитию понимания речи включают задания типа: 

- выбрать из 2-х слов наиболее подходящее к данной ситуации (сломал - разорвал, режет - мнет, штопает - вышивает)', 

- найти в предложении лишние слова («Коле жарко и холодно, он надел пальто»)', 

- заменить в предложении слово другим нужным по смыслу («В комнате душно, закрой форточку»); 

- объяснить в тексте переносное значение слов («Котенок бежал за мышкой. Мышка прыгнула в банку с мукой. Котенок - за 

ней. Мышка убежала, а из банки вылез белый котенок»). 

На логопедических занятиях учат детей не только отвечать на поставленные вопросы, но и самостоятельно их задавать. В 

процессе игр детей ставят в такую ситуацию, что они вынуждены задавать вопросы, чтобы правильно выполнить задание, 

 

Формирование словарного запаса 
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Для логопедических занятий отбирается тот словарный материал, который вызывает наибольшие трудности при обследовании 

понимания и употребления: существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, приставочные глаголы, качественные и 

относительные прилагательные, обобщающие слова. 

В процессе усвоения предметного словаря детей подводят к практическому знакомству с элементарными формами 

словообразования. Так, предусматривается понимание и усвоение различных оттенков слов. Детей знакомят с полными и 

уменьшительными названиями от собственных имен (Александр - Саша - Сашенька, Шурик, Саня; Дмитрий - Дима, Димочка, Митя, 

Митенька). 

Приучая детей вслушиваться в звучание частей слова, имеющих лексическое значение, учитывается значение в образовании 

слова каждой из морфем. Вначале подбираются слова, где суффиксы не меняют основного значения (нос - носик, рот - ротик, лапа -

лапка, хвост - хвостик). 

На следующих занятиях знакомят детей с более сложными образованиями ( суффикс. -очк: - ечк, -чик -чашечка, ложечка, 'мисочка, 

скамеечка и т.д.). 

Отдельные занятия посвящаются закреплению навыков понимания и практического употребления в самостоятельной речи 

существительных с суффиксами вместилища (сахар - сахарница, хлеб - хлебница), деятеля (барабан - барабанщик, стекло - 

стекольщик). 

Понимание различных оттенков значений слов способствует расширению словарного запаса. 

Для увеличения объема лексических средств языка используются упражнения, направленные на уточнение основных признаков 

различения предметов, понимание их обобщенного значения (цвет, размер, форма, вкус). Вначале уточнение признаков проводится на 

основе сопоставления аналогичных предметов, отличающихся одним признаком, далее предметы группируются с учетом 

совокупности признаков, и дети угадывают по описанию задуманный предмет; далее обучаются практическому употреблению 

относительных прилагательных с различными значениями соотнесенности: 

- предметами питания (яблочный, куриный); 

- с материалами (ситцевый, пуховый), 
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- с растениями (березовый, дубовый); 

с временами года (осенний, летний); с временами года (осенний, летний). 

Формирование грамматического строя языка 

Словарная работа тесно связана с формированием практического навыка пользования простым распространенным предложением. 

Одновременно с этим осуществляется работа над практическим употреблением грамматических форм слов. На первом этапе обучения 

основное внимание уделяется предварительной ориентировке в некоторых явлениях языка в чисто практическом плане. При этом важны 

указания Р.Е.Левиной, которая рассматривает явление переноса как один из показателей положительных сдвигов в речевом развитии, 

возникающих при активных методах обучения, облегчающих усвоение последующего уровня знаний и обеспечивающих подлинную 

готовность к нему ребенка. Учитывая наличие сохранного слуха у детей и развитие способностей переноса, из всего многообразия 

падежных форм убираются наиболее употребительные в разговорной речи. 

Формируя умение анализировать наглядную ситуацию и выделять из нее предмет и действие, широко используется демонстрация 

действий. Так, отдельным детям предлагаются задания типа: «Вова, рисуй! Коля, лепи!» Затем при помощи вопросов: «Что делает 

Вова? Что делает Копя? Кто рисует? Кто лепит?» составляют простые, а затем распространенные предложения. Сначала дети 

повторяют их вслед за логопедом, а затем произносят самостоятельно. 

На конкретных примерах с использованием различных средств наглядности дети практически усваивают способы изменения слов в 

предложении.  учат вслушиваться в изменения падежных окончаний одного и того же слова. Опыт показывает, что подведение детей к 

сравнению и сопоставлению начальной формы слова с косвенной подготавливает правильное употребление этих форм в устной речи. 

Постепенно закрепляется практическое употребление в речи винительного, дательного, родительного, творительного и 

предложного падежей. Развитие у детей способности вслушиваться в речь, различать, выделять, сравнивать, правильно называть 

грамматические формы способствует дальнейшему формированию речи. 

Формирование связной речи 

Упражнения в составлении предложений по демонстрации действий, по картине, применяемые уже в начале обучения, 

подготавливают детей к умению связано рассказывать об увиденном. Постепенно эти сообщения принимают форму небольшого рассказа. 
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Например: «.Коля строит дом. Оля одевает куклу. Миша катается на лошади. Дети играют-». Или: «Женя моет посуду. Лена вытирает 

пыль. Оля подметает пол. Дети убираются в группе». 

При этом вопросы логопеда направлены на то, чтобы дети употребляли в своих высказываниях ранее усвоенные формы. 

На последующих занятиях логопед ставит вопросы так, чтобы дети могли распространять предложения путем введения 

качественных и относительных прилагательных в разных падежах, различных наречий, указывающих, как протекает действие. Например: 

«Лети помогают маме. Коля чисто моет посуду. Оля быстро вытирает ее полотенцем, а Нина осторожно ставит посуду на верхнюю 

полку. Оля наливает воду в лейку и аккуратно поливает цветы». 

При обучении детей составлению рассказов-описаний игрушек или предметов широко используются сравнения. Сопоставляя 

предметы, логопед своими вопросами направляет внимание детей на выделение признаков величины, цвета, назначение предмета 

Например, если сравниваются два мяча, то отмечается, что один из них больше другого, один красный, другой синий на одном мяче есть 

полоска, на другом - нет. Затем устанавливается сходство этих предметов: по форме - оба мяча круглые, по материалу - они резиновые, по 

назначению - это игрушки, по действию - мячи можно катать, ловить, подбрасывать. 

В дальнейшем от детей требуется составить рассказы-описания по представлению и по плану, данному логопедом. Например: 

«Расскажи про свою куклу: какая она, большая или маленькая, какого цвета у нее волосы, глаза; как кукла одета; как ты с ней играешь?» 

При обучении детей связной речи особое внимание уделяется составлению рассказа по картинке.  Работа над картиной имеет цель 

развить понимание основного содержания, умение последовательно его излагать. Для более полного и правильного понимания 

содержания картины используется серия вопросов, чтобы таким путем, изучая картинку по частям, подвести детей к элементарному 

обобщению. Эта работа начинается с высказываний ребенка в связи с рассматриванием предметной картинки, игрушки. Сначала дается 

описание внешнего вида, персонажа, его действий или состояния. Затем логопед обобщает ответы детей.  

Таким образом, при работе с картиной методические приемы, используемые логопедом, могут располагаться в порядке 

нарастающей сложности: 

а) словарная работа; 

б) предварительное рассматривание картины; 
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в) ответы на вопросы по содержанию картины; 

г) повторение детьми рассказа, составленного логопедом в соответствии с ответами детей на вопросы; 

д) составление рассказа по представлению; 

е) составление рассказа по плану, данному логопедом; 

ж) самостоятельное составление детьми рассказа по картинке. 

В конце учебного года логопед предлагает детям более сложное задание - рассказать не только о том, что нарисовано -на картине, 

но и о предшествующих действиях. Например, при составлении рассказа по картине «Спасенный мяч» логопед задает детям вопросы 

типа: «Куда приехали дети летом? (На дачу). Куда они пошли утром погулять? (На поляну)». И только после этого дети рассказывают, что 

произошло на поляне. 

На последующих этапах работа по обучению связной речи усложняется. Детям предлагается составлять рассказы по сериям 

сюжетных картинок. Используются следующие приемы работы. Сначала дети рассматривают картины на наборном полотне; логопед 

задает вопросы по содержанию, помогая осмыслить его, установить причинно-следственные связи. Далее логопед читает детям рассказ и 

предлагает им разложить картинки в определенной последовательности..По каждой картинке составляется предложение. Логопед 

объединяет все эти предложения в небольшой рассказ, который дети повторяют. После рассказа, сопровождающегося показом картинок, 

логопед просит детей самостоятельно разложить их в нужной последовательности и повторить рассказ. В случае затруднения задаются 

дополнительные вопросы. В дальнейшем, чтобы ответы не были односложными, детям дается план. Использование плана делает их 

рассказы более точными. Постепенно становится возможным использование упражнений, направленных на развитие творческого 

воображения. Для этого применяется упражнение, при выполнении которого надо «вставить пропущенное звено». Дети рассматривают 

две картинки, например: «1. Мама приносит на кухню рыбу, на шкафу сидит кошка. 2. Дети вернулись из школы, зашли на кухню, там 

никого не было, а на полу валяются кости от рыбы...». Далее они должны догадаться и рассказать о том, что произошло. 

Стремясь научить детей самостоятельно раскладывать картинки, следить за рассказом товарищей, логопед раздает сюжетные 

картинки, начинает рассказ по первой картинке, давая образец правильной речи. Дети продолжают рассказ, используя остальные 

картинки, определяя последовательность событий самостоятельно. 
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Большое место в формировании связной речи занимает пересказ. Как показывает опыт, у многих детей при пересказе выявляются 

такие ошибки, как нарушение последовательности в изложении событий и порядка слов в предложении, пропуск как основных, так • и 

второстепенных членов предложения. Поэтому разработанные приемы значительно отличаются от общепринятых в дошкольной 

педагогике. Так, на первых порах обучения пересказу параллельно осуществляется и другая, очень важная цель - развитие слуховой 

памяти и внимания. Это достигается разными путями: 

а). Запоминание коротких текстов из трех-четырех предложений, связанных между собой. Материал подбирается из правильно 

произносимых звуков. Например: «В комнате Павлик, Катя и Оля. Павлик лепит танк, Оля рисует утку, Катя раскрашивает дом». 

б). Работа с деформированным текстом. Лишенный логической последовательности рассказ логопеда дети восстанавливают в 

соответствии с очередностью событий. Например: «На голову бабе надели шапку. Воткнули ей в руки метлу. Затем прилепили снежной 

бабе руки. Положили ком на ком. Мы слепили во дворе два огромных снежных кома. (Мы слепили во дворе два огромных снежных кома. 

Положили ком на ком. Затем прилепили снежной бабе руки. Воткнули в руки ей метлу. На голову бабе надели шапку)». 

Далее работа по обучению пересказа усложняется. Прочитав рассказ, логопед задаёт вопросы с целью выяснить, поняли ли его 

дети. Только после того их просят пересказать прочитанное. При этом на разных ступенях обучения пересказа применяются различные 

приёмы. 

1. Логопед пересказывает, а ребёнок (в зависимости от своих речевых возможностей) вставляет слово или предложение. 

2. Если ребёнок пересказывает с большими паузами, то логопед задаёт наводящие вопросы. 

3. Перед началом пересказа логопед предлагает план рассказ. 

4. Пересказ организуется «по цепочке», когда один ребёнок начинает пересказывать, следующий продолжает, а третий заканчивает. 

Этот вид работы помогает выработать у детей устойчивое внимание, умение слушать товарища и следить за его речью. 

5. Часто применяется пересказ с опорой на сюжетные картинки в лицах, в виде драматизации. 

Этот вид работы очень нравится детям, так как он близок к игровому.  
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2.4.3. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития 5-6 лет 

Развитие словаря   

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения 

слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам: - «какой? какая? 

какое?», обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-

антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя  
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -

ят-, глаголов с различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

  Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

2—3 слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

            Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
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Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 9 артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 

не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, 

согласный звук.  

Сформировать понятия мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  
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Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Восприятие художественной литературы  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках и драматизациях сказок. 

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического развития 7-8 лет 

Развитие словаря  

Совершенствовать умение подбирать точные слова для выражения мысли;  

Совершенствовать навык выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы, на основе выявленных 

признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.).  

Формировать умение находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры;  

Учить использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Совершенствовать навык дифференцировать слова- предметы, слова-признаки и слова-действия, группировать их и определять 

«лишнее».  



 

62 
 

Формировать навык владеть группами обобщающих слов разного уровня абстракции, формировать способность объяснить их.  

Использовать в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления.  

Совершенствовать умение употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,  многозначные 

слова.  

Учить  использовать слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. 

 Учить использовать дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый 

и др.). 

Формирование и совершенствование грамматического строя  

Работа над многообразием синтаксических конструкций.  

Формировать умение правильно использовать предложно-падежную систему языка.  

Развивать способность сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания.  

Работа над словообразовательными умениями.  

Совершенствовать навык грамматически правильно использовать в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.).  

Развивать умение строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. 

Формировать навык восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Автоматизировать произношение всех звуков, дифференцировать сложные для произношения звуки.  

Сформировать звуковую аналитико-синтетическую активность, как предпосылку обучения грамоте.  

Совершенствовать навык звукового анализа односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-

трехсложных слов из открытых слогов,  навык моделирования с помощью фишек звуко-слогового состава слова.  
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Развивать умение  интонационно выделять звуки в слове, определять их последовательность и количество. 

 Совершенствовать навык давать характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий).  

Развивать умение составлять графическую схему слова, выделять ударный гласного звук в слове.  

Закреплять умения: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов.  

Выделять предлог в составе предложения.   

Совершенствовать навык читать слова и фразы, складывать одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

Работа над диалогической и монологической речью.  

Закреплять умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею 

и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. 

Совершенствовать умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа;  

Закреплять навыки использования разнообразных средств выразительности.  

Развивать умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; 

строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования.  

Развивать умение составлять рассказы-контаминации (сочетание описания и повествования).  

Развивать умение составлять словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. 

Восприятие художественной литературы  

Воспитывать понимание образности и выразительности языка литературных произведений.  
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Развивать способность воспринимать классические и современные поэтические произведения (лирические и юмористические 

стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы).  

Воспитывать интерес к тематически многообразным произведениям.  

Развивать умение описывать состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОНР, с задержкой психического развития (ЗПР), специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом, содержанием ОД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

 

Учитель-логопед:  

фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия;  

индивидуальные коррекционные занятия. 

 Воспитатель: 
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 коррекционная работа с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

 компонентов речи (по рекомендациям учителя-логопеда); 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель:  

         музыкально-ритмические игры;  

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре:  

         игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения     звуков;  

игры на развитие пространственной ориентации. 

 

                            Формы, методы и средства организации образовательной деятельности 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Формы работы Методы  Средства  

Индивидуальная  

Фронтальная 

 Групповая 

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

 Самостоятельная деятельность 

 І группа методов – наглядные: 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам).  

 ІІ группа методов – словесные: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений; заучивание наизусть; 

Общение взрослых и детей Культурная 

языковая среда 

 Предметы материальной культуры 

Натуральные объекты растительного и 

животного мира.  

Наглядный материал  

Игровые пособия  
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пересказ; обобщающая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

  ІІІ группа методов – практические: 

дидактические игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические упражнения; 

пластические этюды; хороводные игры. 

Макеты  

Альбомы 

 Дидактический материал 

 ТСО 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.6.1. Планирование образовательной деятельности  учителя-логопеда 

Направления работы учителя-логопеда Цель 

Целеполагающее  - создание условий для оптимального выбора коррекционных целей, 

задач и средств реализации 

Коррекционно-развивающее создание условий, направленных на коррекцию психоречевого 

развития детей и обеспечивающих достижение ребѐнком, имеющим 

нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

Профилактическое и консультативное - сохранение и укрепление здоровья; - создание условий для 

удовлетворения социально- эмоциональных и познавательных 

потребностей и возможностей дошкольников; - формирование 

готовности родителей к эффективной коррекционно-педагогической 

работе с детьми; - повышение компетентности педагогов в вопросах 
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коррекции речевого развития детей.  

Информационно-методическое - повышение квалификации и педагогического мастерства учителя-

логопеда  

- расширение и углубление знаний педагогов в области коррекции 

речевых нарушений, позволяющих повысить результативность 

коррекционного процесса в целом. 

Оптимизация коррекционно- педагогического (логопедического) 

процесса 

Обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в 

психическом развитии и становлении личности в процессе 

непрерывной социализации.  

Формирование предпосылок учебной деятельности у старших 

дошкольников 

                                                         Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

№ п\п Содержание Сроки выполнения 

1. Индивидуальная работа с детьми:  

Коррекция фонетических и фонетико-фонематических нарушений у детей в 

возрасте 5-7 лет; 

Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

Постановка звуков, закрепление их в речи;  

Автоматизация и дифференциация звуков;  

Развитие словаря, грамматического строя речи, слухового внимания 

В течение учебного года, в соответствии с 

индивидуальной программой 

2 Коррекционные занятия:  В течение учебного года 
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Развитие общей и мелкой моторики;  

Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма речи;  

Уточнение и расширение активного и пассивного словаря;  

Развитие навыков связной фонетически и грамматически правильной речи; 

Анализ и синтез звукового состава слова;  

Развитие фонематического восприятия;  

Развитие пространственной ориентировки;  

Развитие временных представлений;  

Развитие интеллектуальных способностей. 

3 Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе с детьми 5-8лет. 

Еженедельно 

 

2.6.2. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Цель работы с семьей - повышать компетентность родителей в вопросах коррекционного и образовательного процесса у 

дошкольников с ТНР, активизировать родителей, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более полноценным и эффективным. 

Планирование работы учителя – логопеда с семьей включает информационно - просветительскую работу и совместную 

деятельность: 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- консультации; 

- практикумы; 

- дни открытых дверей; 
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- оформление информационно- наглядных материалов для родителей; 

- проектная деятельность; 

- выставки, конкурсы; 

- праздники и развлечения. 

Задачи и формы образовательной деятельности учителя-логопеда с родителями воспитанников: 

Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Для эффективного решения данных задач учителю-логопеду необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: 

- роль всех членов семьи в воспитании ребёнка;  

- тип семейного воспитания; 

- позицию, занимаемую родителями по отношению к ребёнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей ощущается дефицит общения с родителями, потому что 

большую часть времени дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.   

Классификации форм взаимодействия учителя-логопеда с родителями: словесные, наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

 Беседы. 

Консультации (общие и индивидуальные) 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, медработника и др.). 
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Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического воспитания, по выявлению 

отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок, 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, 

Экран звукопроизношения, 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, 

Размещение информации на сайте ДОУ. 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия, 

Занятия-практикумы, 

Тетрадь для домашних заданий, 

Речевые праздники и развлечения, 

Проекты, 

Электронная почта 

 

2.6.3. Взаимодействие в работе учителя-логопеда со специалистами и воспитателями 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушениями у дошкольников, является основой 

для взаимодействия специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 
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потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации психолого-

педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного взаимодействия.  

Совместная деятельность с воспитателями. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения.  

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи 

и в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций.  

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных первичных речевых навыков проводит учитель-

логопед, а воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых автоматизмов. В то 

же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора 

детей, обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены: 

 

№ Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
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1 Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма  

Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе 

2 Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

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 

Наблюдение за ребенком в свободной деятельности 

с целью выявления его потенциальных 

возможностей. 

4 Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической  

 

характеристики группы в целом 

5 Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6 Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти Расширение кругозора детей 

7 Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8 Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9 Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции звукопроизношения 

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10 Развитие фонематического восприятия детей Подготовка детей к предстоящему логопедическому 
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занятию, включая выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

11 Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12 Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13 Формирование навыков словообразования и словоизменения Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14 Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации 

Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

    15 Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой 

общения 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно- ролевых и игр-

драматизаций,  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 для закрепления его 

работы 

Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 Работа по формированию правильного звукопроизношения  

 Проведение артикуляционной и дыхательной гимнастики, постановка, Воспитатель в игровой форме закрепляет 
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отсутствующих или неправильно произносимых звуков, автоматизация 

поставленных и дифференциация смешиваемых звуков. 

определенные артикуляционные уклады, 

автоматизирует поставленные и дифференцирует 

смешиваемые звуки 

 

Работа учителя–логопеда и воспитателей строится во взаимосвязи. В утренние часы учитель–логопед проводит погрупповые 

занятия, параллельно воспитатель занимается со второй подгруппой разными видами деятельности.  

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя организацию и проведение занятий по заданию логопеда. 

В ходе этой деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и подгрупповые коррекционно-ориентированные формы 

взаимодействия с детьми.  

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине дня. Продолжительность коррекционного часа 20-30 

минут. Традиционно коррекционный час делится на две части:  

- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие дидактические игры на пополнение и активизацию 

словаря; отработку отдельных грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование 

мелкой моторики, координации слов и движений (логоритмики);  

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда. Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в журнале взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности. Журнал 

взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей является обязательной документацией и заполняется ежедневно.  

В этот журнал учитель-логопед записывает воспитателю задания для логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 

человек). Например, отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных логопедом предметных и сюжетных 

картинок, повторение текстов и стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные варианты упражнений по 

развитию памяти, внимания, различению звуков, формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны быть 

знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с 

чем возникли трудности.  
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Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего фонетического материала должно происходить с 

обязательным выделением закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен пропустить ни одной 

фонетической или грамматической ошибки в речи ребенка. Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет 

правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать громко, четко, медленно и добиваться того же от 

ребенка. 

Совместная деятельность с педагогом-психологом  

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и 

входящих в еѐ структуру процессов: меньший объѐм запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена 

развѐрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребѐнка. 

 Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции. 

 Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач каждого из 

специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям.  

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций.  

Учителем-логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и пантомимики, а 

психологом – изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального 

состояния, изучаются социальные эмоции.  
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Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. Специальные 

приѐмы включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию 

связной речи.  

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении:  

– проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и еѐ эмоциональные стороны, психолог 

– познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приѐмы по активизации психических процессов, 

изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание 

детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

− а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития.  

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, 

отмечается:  

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе; 

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с 

внешней средой, и к обучению в школе. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 
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 Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее;  

• информационно-консультативное. 

 Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны учитывать:  

• структуру речевого нарушения;  

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических занятиях;  

• всесторонне развивать личность дошкольника.  

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи.  

Оздоровительные:  

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание.  

• Развивать координацию движений и моторные функции.  

• Формировать правильную осанку. 

Воспитательно-образовательные:  

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность.  

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма.  

Коррекционные:  

• Развивать речевое дыхание.  

• Развивать артикуляционный аппарат.  

• Формировать просодические компоненты речи.  



 

78 
 

• Развивать фонематическое восприятие.  

• Развивать грамматический строй и связную речь. При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений:  

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

•укрепление мышечного аппарата речевых органов;  

• развитие слухового и зрительного внимания и памяти;  

•формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков;  

•коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и 

дифференциация; •развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; •совершенствование лексико-

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать свои мысли;  

•развитие психологической базы речи;  

•совершенствование мелкой и общей моторики;  

• выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 

речью;  

• развитие мелодико-интонационных и просодических 

компонентов; 

 •логопедизация занятий 

Развитие и формирование:  

•слухового внимания и слуховой памяти;  

•оптико-пространственных представлений;  

•зрительной ориентировки на собеседника;  

•координации движений;  

•умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи;  

•орального праксиса;  

•просодики;  

•фонематического слуха. 
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К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма музыкального произведения и собственного 

ритма движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. В 

дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на музыкальных и 

логопедических занятиях.  

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной 

сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 

нравственно-эстетические и этические чувства.  

Логоритмика состоит из следующих элементов:  

• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих 

речевые органы к постановке звуков);  

• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

• пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук;  

• упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга;  

• фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания;  

• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;  

• песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой 

памяти, координационного тренинга;  

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве;  

• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения;  

• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления;  

• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности 

невербальных средств общения, позитивного самоощущения;  
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• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем-логопедом:  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, праздников, открытых занятий. 

 3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со 

словом, пения и т.д. для профилактики нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях логопедических распевок, речевых игр, логоритмических 

упражнений, игр со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, считалок, подговорок, 

музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-

хоровая работа.  

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре  

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики;  

• пространственной ориентировки;  

• физиологического и речевого дыхания;  

• координации речи с движением;  

• развития речи у детей.  

В совместной работе используются следующие виды деятельности:  

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую 

систему, развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные 

упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.  
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Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития ―ручной умелости, стимуляции деятельности речевых 

зон коры головного мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, 

его силы и плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо развивать объем легких, а в среднем и старшем 

дошкольном возрасте формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в дальнейшем перейти 

к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание.  

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. 

Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребѐнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в произношении 

отдельных слов и звуков, делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую 

потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 

развиты у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, решаются следующие задачи:  

• коррекция звукопроизношения;  

• упражнение детей в основных движениях;  

• становление координации общей моторики;  

• умение согласовывать слово и жест;  

• воспитание умения работать сообща.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных задач, координации речи и движений, снятия 

психоэмоционального напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. Материал для закрепления 

произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников. Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается фонематический 

слух, присутствие двигательной активности способствует развитию общей и мелкой моторики. 
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Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по плаванию. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Организация совместного планирования работы, обсуждение динамики развития детей на еженедельных консультациях. 

2. Внедрение инструктором по плаванию в работе с детьми игровых упражнений на коррекцию речевых и неречевых нарушений; 

3. Совместное проведение инструктором по плаванию и учителем –логопедом игр и упражнений, бинарных занятий на закрепление 

умений и навыков, полученных в процессе образовательной деятельности; 

Осуществление взаимосвязи в работе специалистов дошкольного учреждения позволяет инструктору по плаванию проводить 

комплексные оздоровительные мероприятия и дает возможность использовать нетрадиционные для занятий по плаванию 

оздоровительные формы и методы работы: 

1. Упражнения, направленные на развитие речевого дыхания, автоматизацию звуков (элементы фонетической ритмики, дыхательной 

гимнастики Стрельниковой).  

2. Массаж биологически активных зон. Упражнения массажа проводятся в игровой форме, чаще всего в сопровождении со стихотворным 

текстом с использованием аудиозаписей, которые позволяют контролировать последовательность выполнения упражнений. Игровые 

массажи создают у ребенка положительный эмоциональный настрой, способствуют расслаблению мышц, релаксации организма 

3. Упражнения артикуляционной и мимической гимнастики по соответствующей лексической теме.  

4. Упражнения на развитие моторики рук (пальчиковая гимнастика). 

5. Логоритмические упражнения, направленные на развитие координации речи с движением. Упражнения на развитие чувства ритма во 

время занятий в бассейне помогают решить и образовательные и оздоровительные задачи, т.к. движения в воде увеличивают мышечную 

нагрузку. Движения становятся более четкими, координированными, проговаривание текстов так же становится более ритмичным. 

6. Упражнения, направленные на развитие силы голоса. В связи с особенностями акустики в бассейне подобные упражнения провести 

легче, т.к. дети могут реально услышать разницу звучания речи с различной силой, высотой, тембровой окраской и интонацией голоса. 

7. Коррекционные упражнения, подвижные игры на закрепление знаний, получаемых на занятиях учителя-логопеда. 

http://www.pandia.ru/text/category/logopediya/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
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III. Организационный раздел. 

3.1. Организация (структура) коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

Основной формой коррекционного обучения в группе компенсирующей направленности являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Занятия делятся на: 

1. Фронтальные (подгрупповые): 

     1) Развитие речи ( развитие лексико-грамматических категорий и связной речи); 

     2) Развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

     3) Развитие речи ( подготовка к обучению грамоте). 

2. Индивидуальные (включают первоначальное формирование звуковой стороны речи, коррекцию произношения дефектных 

звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического восприятия). 

Коррекционно - логопедическая работа проводится логопедом в тесной взаимосвязи с родителями и другими специалистами 

дошкольного учреждения: воспитателями, психологом, медицинским работником, инструктором по физической культуре, музыкальным 

работником. 

Учитель-логопед контролирует уровень речевого развития детей группы компенсирующей направленности и детей, в конце 

учебного года решается вопрос о переводе детей в следующую возрастную группу детского сада, либо об обучении ребенка в группе 

компенсирующей направленности еще один год.  

3.2. Регламент индивидуально-подгрупповой коррекционной ООД (циклограмма). 

Расписание занятий учителя-логопеда Павловой И.В. (2020 -2021 уч.год) 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.30 – 9.15 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

8.30 – 8.50 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

8.30– 8.50 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

15.00 – 17.00 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

8.30-9.30 

Индивидуальные и 

подгрупповые 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми с нарушением речи, обусловливает 

необходимость специальной организации образовательной среды дошкольного образовательного учреждения. 

В МБДОУ имеется 1 логопедический кабинет. 

Оборудование логопедического кабинета: 

1. Столы и стулья для подгруппы детей, 

2. Шкафы и полки для наглядных пособий, методической литературы и учебного материала, 

коррекционно-

развивающие занятия 

коррекционно-

развивающие занятия 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

коррекционно-

развивающие занятия 

коррекционно-

развивающие занятия 

9.25 - 9.55  Развитие речи 

(развитие лексико-

грамматических категорий 

и связной речи) 

2 подгруппа (подг.гр) 

10.05- 10.30 Развитие речи 

(развитие лексико-

грамматических категорий 

и связной речи) 

1 подгруппа (старш.гр) 

 

 

9.00-9.25 Развитие 

фонетико-фонематической 

стороны речи 

1 подгруппа (старш.гр.) 

 

9.40-10.10 Развитие 

фонетико-фонематической 

стороны речи 

2 подгруппа (подг.гр.) 

9.00-9.30 Развитие связной 

речи 

2 подгруппа (подг.гр.) 

 

 

17.00-19.00 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа с 

ребенком и родителями. 

9.40-10.05 Развитие  

связной речи 

1 подгруппа (старш.гр.) 

10.15-10.45 

Развитие речи( подготовка 

к обучению грамоте 

2 подгруппа (подг.гр.) 

 

10.35-12.30 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

10.15 – 12.30 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

9.35-12.30 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

 

 10.50 – 12.30 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 
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3. Настенное зеркало 35х120 см для индивидуальной работы над звукопроизношением. 

4.Настенная лампа дневного света (над зеркалом) 

5. Стол возле настенного зеркала для индивидуальной работы с ребенком и два стула – для ребенка и для учителя-логопеда. 

 

Предметно-развивающая среда  логопедического кабинета 

I. Неречевые психические процессы 

1.1 Развитие слухового внимания. 

 Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, молоточек, игрушки-пищалки. 

 Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника). 

1.2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные картинки - пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

 «Почтовый ящик»,  игры-вкладыши. 

 «Чудесный мешочек». 

 Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», 

«Найди фрагменты картинки, изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

Игры  для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

 Набор картинок «Нелепицы». 

 

1.3. Развитие пространственной ориентировки. 

 Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и 

т.д.). 

 Карточки — символы пространственных предлогов.  
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 Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

 Учебно-игровой комплект «Предлоги В, НА, ПОД, К, ОТ». Развивающие игры-лото 5-8 лет. М., «ТЦ Сфера»  

 Учебно-игровой комплект «Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД» Развивающие игры-лото 5-8 лет. М., «ТЦ Сфера» 

 

1.4. Развитие ориентировки во времени. 

 Картины-пейзажи разных времен года. 

 Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

 Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных явлений в разные времена года, части суток. 

 

1.5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

 Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, протяженности). 

 Парные картинки. 

 Муляжи овощей, фруктов.. 

 Счетные палочки для выкладывания фигур. 

 Сортер-копилка «Цветная стирка» 

 Сортер-копилка «Продукты» 

 Дидактический набор «Корзинка с овощами», М., «Сфера» 

 Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные). 

 

1.6. Развитие мелкой моторики. 

 Счеты.  

  

 Бусы. 



 

87 
 

 Шнуровки. 

 Счетные палочки.  

 Мозаики. 

 Прищепки. 

 Шары, мячи. 

 Трафареты 

 Пазлы. 

 Мелкие игрушки. 

 

 

Материалы  для развития графических навыков детей: 

- Трафареты для штриховки (на все лексические темы) 

- Трафареты – геометрические фигуры.буквы. 

- Игровой графический тренажер Игровизор 

Воскобовича и набор маркеров на водной основе (8 шт.) 

 

 

II. Звукопроизношение. 

2.1. Развитие речевого дыхания. 

 Наборы бабочек, снежинок, вертушек. 

 Игры: «Загони мяч в ворота» и др. 

 

2.2.  Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 
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 Настенное зеркало, носовые платки (одноразовые). 

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики, книжки с образными картинками. 

 Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (зубная щетка, чайная ложка, палочка, шпатель, зонды и др.), спирт и вата 

для обработки этих предметов. 

 

2.3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

 Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной речи 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для дифференциации в произношении 

Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, группы звуков, на дифференциацию звуков 

 

2.4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

 Карточки «Определи место звука»: три клетки — начало, середина, конец слова. 

 Карточки — символы гласных и согласных звуков. 

 Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях). 

 Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий:    гласный — согласный звук; согласный звонкий — согласный 

глухой; согласный твердый — согласный мягкий. 

 Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  

 Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов.  

 

III. Обучение элементам грамоты. 
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 Магнитная азбуки.  

 Русский алфавит (на фланелеграфе). 

 Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

 Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, слов,        предложений. 

 

IV.   Словарная работа. 

 Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные части, фактура на ощупь). 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования суффиксального и префиксального: 

- сложные слова — игрушки, предметные картинки с соответствующими изображениями (самолет, паровоз, снегопад); 

- образование названий профессий; 

- многозначные слова. 

 

V.    Развитие грамматического строя речи. 

 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен существительных и глаголов. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки — символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

- имен прилагательных с именами существительными;  

- имен существительных с     именами числительными; 

- притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

 Развивающие игры на липучках  
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VI. Связная речь. 

 Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? Почему?», «Что лишнее? Почему?»). 

  Речевые логические задачи.
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники и развлечения. 

День Знаний; 

Фестиваль городошного спорта; 

Праздник осени (по возрастным группам); 

«Папа, мама, Я – спортивная семья»; 

День Матери (развлечения в группах); 

Новогодние утренники (по возрастным группам); 

День Защитника Отечества; 

Международный женский день; 

Масленица; 

День Космонавтики; 

День Победы 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Дни здоровья 

01.09.2020 

Сентябрь-октябрь 2020 

28.10.-30.10.2020 

16.11.-20.10.2020 

25.10.-27.10.2020 

23.12.-25.12.2020 

18.02.-19.02.2021 

03.03.-05.03.2021 

08.03.-12.03.2021 

12.04.2021 

05.05-07.05.2021 

14.05.-28.05.2021 

Последняя пятница каждого квартала 

 

3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов (список литературы). 

Методические средства Программы: обеспечивают вариативное развивающее образование; ориентированы на уровень развития 

детей; охватывают различные направления работы педагогов ДОУ.  
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Перечень диагностических  методик  

1. Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования. М, Айрис-пресс, 2008 г.  

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной 

диагностики. СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. Издательство «АРКТИ», 1998 г. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. М., «Гном», 2019г. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. М., «ГНОМ», 2019 г. 

6. Коноваленко С.В., М. И. Кременецкая. Готов ли ваш ребенок к школе: экспресс-диагностика / Коноваленко С.В., М. И. Кременецкая.- 

М., Издательство ГНОМ, 2018г. 

7. Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3-6 лет с  речевыми 

нарушениями. М., ГНОМ и Д, 2008 

8. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения .СПб., Детство-пресс, 2006г. 

9. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: метод. пособие/ Сост. И.Ю. Кондратенко.- М., АЙРИС-

ПРЕСС, 2005г. 

10. Соколова Ю.С. тесты на интеллектуальное развитие ребенка. М.: Эксмо, 2010 

Коррекционное направление:  

1. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушения речи. М., «Просвещение», 2014 
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2. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно – методические 

рекомендации 

3.  Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. «Рабочая программа учителя-логопеда ДОО», Волгоград, «Учитель», 2016 

4. «Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и методические рекомендации по 

проектированию на основе ФГОС: Учебно-методическое пособие/ под ред. О.В. Солнцевой., СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

5. «Конструктор адаптированной образовательной программы для детского сада» Под ред. Н.В. Микляевой, М., АРКТИ, 2017 

6. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические занятия  в  старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи (3 уровень). – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

8. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ   Сфера, 2007. 

9. Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год. Подготовительная группа детского сада. СПб., «Литера», 2013 

10. Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 

11. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

12. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей: родительские собрания и конференции, дискуссии, 

практикумы, встречи за круглым столом. Волгоград, «Учитель», 2015 

13. Родительские собрания в ДОО. Выпуск 3. Учебно-методическое пособие., М., Центр педагогического образования, 2014 

14. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и  

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Пособия и технологии по развитию высших психических функций 

Развитие мелкой моторики. 
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1. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-

7 лет с речевыми нарушениями. М., ГНОМ и Д, 2009 

2. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе.- М., АСТ: Астрель, 2006 

3. Колесникова Е.В. Прописи для дошкольников 5-7 лет.М.: Ювента, 2012 г. 

4. Громова О.Н., Прокопенко Т.А. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей. 50 упражнений с музыкальным сопровождением. 

Учебно-практическое пособие.- М., «ГНОМ и Д», 2001 

5. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры т упражнения. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2020 

6. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам. СПБ., «Литера», 2018г 

7. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовительная группа детского сада. СПб., «Литера», 2019 

8. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005 

9. Ткаченко Т.А. Готовим дошкольника к письму. Рабочая тетрадь.- Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2013 

10. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. -М., «ТЦ Сфера», 2009 

11. 101 интересное задание: для детей 6-7 лет. – Краснодар: Улыбка, 2013 

Пособия и технологии по преодолению общего недоразвития речи  

(звукопроизношение, фонематическое восприятие, связная речь, лексика и грамматика). 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов у детей. С.-П., Детство-Пресс, 2004г. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи 

у дошкольников с ОНР. С.-П., Детство-Пресс, 2009г. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления  недоразвития  фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. СПБ., Детство-Пресс, 2019г.  
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4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование работы логопеда в подготовительной к школе группе.- М., 

«ГНОМ», 2017 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Комплект из 3 альбомов.- М., «ГНОМ», 2013 

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012 

7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013 

8. Бакиева Н.З. Тетрадь-тренажер для закрепления звука К у детей дошкольного возраста: пособие для логопедической работы с детьми. – М.: 

изд. ВЛАДОС,2019 

9. Бакиева Н.З. Тетрадь-тренажер для закрепления звука Ш у детей дошкольного возраста: пособие для логопедической работы с детьми. – М.: 

изд. ВЛАДОС,2019 

10.  

11. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет): В помощь учителям-логопедам, воспитателям речевых групп 

и родителям. - СПб.: «Каро», 2010г. 

12. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. Методическое пособие. 2изд.- М.: ТЦ Сфера, 2014 

13. Бутырева О.А. Звуки [д], [д’], [т], [т’], М.: ООО «ИД Сфера образования», 

14. Волосовец Т.В. ред. Преодоление ОНР у дошкольников, М., ТЦ Сфера, 2007г. 

15. Граб Л.М. Творческое рассказывание. Обучение детей 5-7 лет. Волгоград, Учитель, 2011г. 

16. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе логогруппе. I, II, III периоды 

обучения. –М.: Издательство ГНОМ, 2013 

17. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Нарушение слоговой структуры слова у детей с ОНР: Конспекты логопедических занятий с детьми с ОНР. 

Учеб.пособ. -М., «ВЛАДОС», 2017 
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18. Жихарева Ю.Б. Домашние тетради для логопедических занятий с детьми. Выпуски 1-8. М., ВЛАДОС, 2014 

19. Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков С, С’, З, З’, Ц у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1/ Коноваленко 

С.В., Коноваленко В.В. – 3 изд., испр. и доп. – М., Издательство ГНОМ, 2013 

20. Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 2/ Коноваленко 

С.В., Коноваленко В.В. – 3 изд., испр. и доп. – М., Издательство ГНОМ, 2013 

21. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Л’ у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 3/ Коноваленко С.В., 

Коноваленко В.В. – 3изд., испр. и доп. – М., Издательство ГНОМ, 2013 

22. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Р’ у детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 4/ Коноваленко С.В., 

Коноваленко В.В. – 3изд., испр. и доп. – М., Издательство ГНОМ, 2013 

23. Коноваленко С.В., Кременецкая М. И.  Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза в играх и 

упражнениях. – М. «ГНОМ», 2018г. 

24. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М., «ГНОМ», 2018 

25. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М., «ГНОМ», 2017 

26. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М., Мозаика-синтез, 2006 г. 

27. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М., Мозаика-синтез, 2005 г. 

28. Максаков А.И.Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для родителей и воспитателей. 2-е изд.- М., Мозаика-синтез, 2008 г. 

29. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет): Наглядно-дидактическое пособие. СПб.,  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

30. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

31. Нищева Н.В. «Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет)». Выпуски 1,2. СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018   
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32. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 

лет (старшая группа). СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018 

33. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с ОНР: Упражнения, дид.игры, логич. Задачи, игры-занятия. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 г. 

34. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с ОНР: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2008 

35. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2007 

36. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Комплект из 4 альбомов. – М., «ГНОМ»,2013 

37. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста . Практическое пособие. М., Айрис-пресс, 2007 г. 

I. Обучение элементам грамоты.  

1. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №1 по обучению грамоте дошкольника. 

2. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №2 по обучению грамоте дошкольника. 

3. Павлова Н.Н. Пишем вместе с «Азбукой крупными буквами». – М.: ОЛИСС: Эксмо, 2009 

4. Ивановская О.Г.,  Гадасина Л.Я. Читаем сказки с логопедом. С.-Пб., Каро, 2007 г. 

5. Кузнецова Е.В., Тихонова  И.А. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. Конспекты занятий. М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

6. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребёнка говорить и читать.  М., «Гном и Д», 2008 г. 

7. Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой. Программа методические рекомендации. 

Игры-занятия. М., Школьная Книга,2014  

 

II. Подготовка к школе. 
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1. Жукова Н.С. Букварь. М.: Эксмо, 2009 г. 

2. Ахмылова Н.В. Учимся читать с удовольствием! Система быстрого обучения чтению детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по методике 

Зайцева Н.А./ Н.В. Ахмылова ; под ред. Н.Е. Ильяковой. – М., Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

3. Крупенчук О. Научите меня говорить правильно. С.-П., 2019г. 

4. Ляпенкова Н.Г. Думай, думай, голова. Развитие логического мышления.- М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009 

5. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. Альбом упражнений для детей 5-7 лет. – М., «ГНОМ», 2013 

6. Новикова Е.В. Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению: в 2-х книгах: Книга 1. От буквы к слову. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М., «ГНОМ»,2019 

7. Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. Волгоград, «Учитель», 2007г. 

III. Развитие речи.  

1. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)/ 

авторы-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление рассказов по сюжетным картинкам. Выпуски 5, 6. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС.,2018 

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду: подготовительная к школе группа. М., «Мозаика-синтез, 2014г. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду: старшая группа. М., Мозаика-синтез, 2014г. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. -2-е изд., испр. и доп.-М., Мозаика-синтез, 

2008г 

6. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 2-е изд., испр. и доп.-М., Мозаика-синтез, 2008г 

7. Дьяченко В.Ю., Гузенко О.В. Развитие речи. Тематическое планирование. Волгоград, «Учитель», 2007 г. 

8. Жукова О.С. игры со сказками. Для детей 4-6 лет/ О.С. Жукова, О.А. Ершова, О.А. Новиковская. – СПб.: Изд. дом «Нева», 2004 г. 

9. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет. СПБ., М., РЕЧЬ, 2018 
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10. Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 5-6 лет. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 

11. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет), Вып.4, «Детство-пресс», 2019 

12. Шевцова Е.Е., Воробьева Е.В. Развитие речи ребенка от одного года до семи лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2006 г. 

13. Пожиленко Е. Волшебный мир звуков и слов. М., «Владос», 1999г. 

IV. Логоритмика. 

1. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без  музыкального сопровождения. Мет. Пособие. М., Сфера, 2006 г. 

2. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. М., Астрель, 2008 г. 

3. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- М.: ТЦ Сфера ,2006 

V. Раннее развитие. 

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста.М., Астрель, 2005 г. 

2. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика-синтез, 2000г. 

3. Закревская О.В. Развивайся, малыш! Предметные картинки по развитию речи. К системе работы по профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста.- 3 изд. – М.: Издательство ГНОМ, 2017 

4. Закревская О.В. Развивайся, малыш! Сюжетные картинки по развитию речи. К системе работы по профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста.- 3 изд. – М.: Издательство ГНОМ, 2017 

5. Фразовый конструктор. 

XI. Пособия и технологии по ознакомлению с окружающим миром. 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Подготовительная группа. М.: УЦ 

Перспектива, 2008г. 

2. Бондаренко А. Дидактические игры в детском саду. М., Просвещение, 1991г. 
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3. Бортникова Е Ф. Знакомство с окружающим миром (для детей 4-5 лет): тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2013 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Парциальная программа. СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

5. Морозова И.А., Пушкарева М.А.  Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-

синтез, 2006г. 

6. Смирнова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные занятия. Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

7. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц». М., «ТЦ Сфера» 

8. Васильева Е.В. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. Демонстрационный материал. ООО «ИД Сфера Образования» 

9. Вохринцева С.В. Дидактический материал + игра-лото «Бытовая техника». Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2002 

10. Вохринцева С.В. Методическое пособие для педагогов и родителей «Домашние животные»., Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2000 

11. Вохринцева С.В. Дидактический материал: Цветная палитра. Овощи. Екатеринбург, «Страна Фантазий», 2009 

12. Наглядно-дидактическое пособие «День Победы». М., «Мозаика-Синтез» 

13. Наглядно-дидактическое пособие: Рассказы по картинкам. «Весна». М., «Мозаика-Синтез» 

14. Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» (с фактами и заданиями на обратной стороне карточек), СПб.: «Вундеркинд с пеленок»,2018 

15. САДОВЫЕ ЦВЕТЫ в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. М., «ГНОМ», 2015 

16. ДЕРЕВЬЯ в картинах Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. М., «ГНОМ», 2017 

17. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. М., «ГНОМ», 

2017 

18. КУСТАРНИКИ в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. М., «ГНОМ», 2018 

19. Куликовская Т.А. Зима. Дидактический материал по лексической теме.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 
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20. Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2013г. 

21. Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ и Д», 2007г 

22. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 10. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки. -  СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС«, 2017 

23. Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2012г. 

24. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2014г 

25. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2007г. 

26. Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2013г 

27. Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2014г 

28. Шорыгина Т.А. Птицы.. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2008г. 

29. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – М., «ГНОМ», 2007г. 

30. Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: Методическое пособие. – М., ТЦ«Сфера», 2013г. 

31. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе: Методическое пособие. – М., ТЦ «Сфера», 2013г 

32. Свободина Н.Г. Беседы с логопедом (вопросы и ответы). – М.: ТЦ «Сфера», 2008г. 

33. Детям о космосе и Юрии Гагарине первом космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы. – М., ТЦ «Сфера», 2016г. 

34. Расскажите детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. – М., изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

XII. Спецлитература 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии. М., Астрель, 2008 г. 

2. Архипова Е.Ф. Стертая  дизартрия у детей. М., Астрель, 2006 г. 

3. Логопедия. Под ред. Волковой Л.В. М., Владос, 2007 г. 

4. Логопедия. Под ред. Волковой Л.В. и Шаховской С.Н. М., Владос, 1999 г. 
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5. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами. С-Пб.: «Союз», 

2005 г. 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 

1994г 

7. Методическое наследие. I-V ч. М., Владос, 2006-2007 г. 

8. Орлова О.С. Нарушение голоса у детей. М., Астрель, 2005 г. 

9. Поваляева М.А. Справочник логопеда. Р.-на-Д., Феникс, 2008 г. 

10. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи. С-Пб., Каро, 2008г. 

11. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию моторики, дыхания, и голоса у детей дошкольного 

возраста.- СПб.: КАРО, 2007 

 

3.6. Презентация программы. 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности написана с учетом Адаптированной основной образовательной 

программы, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г.  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной, размещенной на сайте www.firo.ru и Программой дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи – Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. М., 

2009 

http://www.firo.ru/
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- Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. Под общей редакцией С.Г. Шевченко – М, 

Школьная пресса, 2003. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 

- программой «По преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» под редакцией Филичевой Т.Б., Тумановой 

Т.В.  

Программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности соответствует запросам коррекционно-развивающего 

обучения, а также характеризуется наличием полного методического оснащения, позволяющего максимально реализовать цели и задачи, 

согласовывать деятельность учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами.  

Программа ориентирована на реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его 

индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Достижению данной цели будут способствовать задачи:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии с 

возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение 

звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;  

- развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми, как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, 

использовать фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;  

- формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс.  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, 

психических процессов и таких личностных качеств как любознательность, инициативность, самостоятельность; обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социальное развитие. 

 Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
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 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

Рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 6-7 лет (подготовительная группа, второй год обучения), имеющих 

тяжёлые нарушения речевого развития.  

                                                                                          Ожидаемые результаты.  

К концу обучения планируются следующие результаты по направлениям речевого развития:  

- ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки родного 

(русского) языка в соответствии с языковой нормой; 

- умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;  

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности:  

- умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

- умеет выделять первый и последний звук в слове, положение заданного звука в слове, придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и 3 синтез слов разной слоговой 

структуры;  

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с 

взрослыми и сверстниками;  

- усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи, подбирает однокоренные и образовывает новые слова, согласовывает 

слова в числе, роде, падеже;  
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- исправляет деформированное высказывание;  

- самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

- сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;  

- в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 

развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ.  

Формы организации деятельности дошкольников фронтальная (работа по подгруппам) и индивидуальная. Используемые методы 

работы:  

 объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дошкольники воспринимают и усваивают 

готовую информацию);  

 репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности); 

 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске решения поставленной задачи совместно с 

педагогом). 

Все названные выше формы и методы работы находят свое выражение в принципе интегративности, в соответствии с которым 

целенаправленная работа по формированию речевых умений и навыков включается в целостный педагогический процесс с другими видами 

деятельности. 

 


