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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.Пояснительная записка

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех
звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения
касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового
современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки
современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп
для детей с общим недоразвитием речи в дошкольном образовательном учреждении
комбинированного вида.

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей
модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в
достижении целей и задач образовательной программы детского сада.

Коррекционно-развивающая программа группы компенсирующей направленности для
детей с нарушениями речи является программным документом для дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида. Программа рассчитана на детей 5-6 летнего возраста с
различными уровнями речевого развития в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи в течение одного учебного года.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
Ø Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации»  от 29.  12.  2012  года № 273  –

ФЗ;
Ø Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ø Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об
утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Ø Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО);

Ø Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

Ø «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В;

Ø Устав ДОУ;
Ø Положение о рабочей программе.

 Настоящая программа является компонентом ДОУ в реализации образовательной
программы ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития
ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его социализацию в коллективе сверстников.
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В основе создания этой программы использован опыт работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый современными научно-
методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в списке
литературы.

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления
коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей.

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. Программа
рассчитана на один год обучения.

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

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в разновозрастной группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи, предусматривающей
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и
родителей дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях учитывает
особенности речевого и общего развития детей с речевой патологией. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры
личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы и такие интегративные качества, как
любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость.

Задачи Программы:
Ø овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью и

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует готовность к обучению в школе.

Ø способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;

Ø  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;

Ø  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;

Ø  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Объем
учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что
позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.

Теоретической и методологической основой программы являются:
· положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии
ребенка;
· учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом
подходе в системе специального обучения;
· исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные
Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
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Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией
следующих принципов:

1. Принцип природосообразности
Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим
недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности
развития детской речи в норме.

2. Принцип взаимодействия специалистов
Реализация принципа взаимодействия способствует более высоким темпам общего и

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей.

3. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач
Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития
ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных
возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы
как система задач трех уровней:

· коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);
· профилактического;
· развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).

4. Единство диагностики и коррекции

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-
педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое
обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной
коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью,
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет
внести необходимые коррективы в обучающие программы.

5. Деятельностный принцип коррекции
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных
условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.

6. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка,

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности,
неповторимости, своеобразии каждой личности.

7. Комплексность методов психологического воздействия
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и в

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно
отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее
распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии;
методы модификации поведения (поведенческий тренинг).
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-
развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей
деятельности  будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические
принципы.

1. Развитие динамичности восприятия
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через

задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении
которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого
предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.

2. Продуктивность обработки информации
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки
информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные
условия.

3. Развитие и коррекция высших психических функций
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции высших психических
функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается
особое значение.

4. Обеспечение мотивации к учению
Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему

предлагают выполнить в виде учебного задания.
5. Концентрический

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему
изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно
усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической,
морфологической).
Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность
обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и
развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к
устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются усилия
педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре.

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

Структура дефектов речи у дошкольников, зачисленных в группу компенсирующей
направленности, неоднородна.  По результатам выездной ПМПК в группу зачислены дети со
следующими речевыми заключениями: ОНР II,III,IV  уровня и дети с СНР (соотв. II и III уровню
речевого развития).
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Общая характеристика речи детей с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-
грамматическую системы языка.

В настоящее время выделяют четыре уровня, характеризующих речевой статус детей с
ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами
лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина, Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина).
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает
комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный подход
впервые представлен системой программных документов, регламентирующих содержание и
организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в
разных возрастных группах детского сада. (Т.Б.Филичева)
Характеристика детей со II уровнем развития речи
      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в
словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы
согласования и управления, так их и нарушать.
      В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты, сложные предлоги отсутствуют.
      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением
действующего лица. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в
усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические
замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом
ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой
функции и т. д.. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п.
Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки
предметов, форму, цвет, материал.
      Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и
может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без
установления временных и причинно-следственных связей.
      Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры
слов и их звуконаполняемости.
Характеристика детей с III уровнем развития речи
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      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является
использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений.
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и
второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти
слогов.
      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов,  в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование
грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-
прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.
      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же
время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для
адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто
подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки
прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания.изобилуют специфическими
речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, стремление к
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков
на новый речевой материал.
      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: частей тела человека, животных, наименований профессий и
действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,
рыб, насекомых  и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля
и т. п.      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется
как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования
содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа,
смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность
изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности
ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между
ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с
этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так,
рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном
используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают
или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто
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встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых
связей между предложениями.
      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, добавление лишних звуков, усечение
слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона
речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 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, не всегда могут правильно определить наличие
и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не
выполняют.

Характеристика детей с IV уровнем развития речи.
К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения
всех компонентов языка выявляются в процессе детального обследования при выполнении
специально подобранных заданий.

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и
звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в
единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки звуков,
реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков.

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция
оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования звуковой
структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного
восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до
конца процесса фонемообразования.

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и
отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном предметном словаре
отсутсвуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), растений
(кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), частей тела
(подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь –
птичка, деревья – елочки, лес – березки).

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми
названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – писал.
Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит
щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в
смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый –
взрослый).

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают большие
трудности при дифференцированном обозначении лиц мужского и женского рода; одни дети
называют одинаково их (летчик – вместо «летчица»), другие предлагают свою форму
словообразования, не свойственную русскому языку (лечика – вместо «летчица», развеска –
разведчица, дрессир – дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – барабанщица).

Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает значительные
затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (сапог – большущий сапог), или
называют произвольную форму (н’ощища, ног’отища – вместо «ножища», сапогина –
сапожище, кул’ащица – кулачище).

Стойкими остаются ошибки при употреблении:
1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – пальтишко; платенка –

платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – ремешок и т.д.);



10

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошинка; пуховка,
пушка – пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, песочница – песчинка и т.д.);

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями
соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый);

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и физическое
состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый);

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий).
На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в
образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад,
леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица).

Характеристика детей с системным недоразвитием речи.
Задержка психического развития - одна из наиболее распространенных форм психических

нарушений. Это нарушение нормального темпа психического развития. Термин «задержка»
подчеркивает временной характер нарушения, то есть уровень психофизического развития в
целом может не соответствовать паспортному возрасту ребенка. Конкретные проявления ЗПР у
ребенка зависят от причин и времени ее возникновения, степени деформации пострадавшей
функции, ее значения в общей системе психического развития.

Все отклонения у таких детей со стороны нервной системы отличаются изменчивостью и
диффузностью и носят временной характер. В отличие от умственной отсталости, при ЗПР имеет
место обратимость интеллектуального дефекта.

В данном определении отражаются как биологические, так и социальные факторы
возникновения и развертывания такого состояния, при котором затруднено полноценное развитие
организма, задерживается становление личностно развитого индивидуума и неоднозначно
складывается формирование социально зрелой личности.

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с
задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием восприятия,
неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов.
Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по сравнению с памятью. У
детей отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не
только принимать и использовать помощь,  но и переносить усвоенные умственные навыки в
другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития могут
выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне,  хотя и в
замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, недостаточная
выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность
деятельности.

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием схематичности,
недостаточности представлений детей о реальной действительности и действиях взрослых.
Недостаточность представлений, естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения,
имеющего важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой
психического развития отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом
приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания настроения. На
первый план в развитии таких детей выступает замедленность становления эмоционально-
личностных характеристик.
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Отмечается отставание в речевом развитии.
      Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз.  Затем
отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в результате
отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются недостатки
произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить недостаточную отчетливость,
«смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую
активность,  можно предположить,  что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью
артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой практики.

    Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом активного и
пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов,
обозначающих свойства предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов,
часто с расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия,
трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая речь этих
детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся сверстников.

    Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, характерное для
нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток выступает как нечто целое, они
не умеют членить его на слова, тем более они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове.

    Есть дети, отставание в речевом развитии которых проявляется незначительно, но есть и
такие, у которых оно выражено особенно сильно.
В этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки
психического развития и первичного нарушения речевого развития.

4. Планируемые результаты освоения рабочей программы.
В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по

всем параметрам. Результатом успешной коррекционной работы по данной программе можно
считать следующее:
v ребенок свободно составляет рассказы, пересказы;
v ребенок владеет навыками творческого рассказывания;
v ребенок адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.;
v  ребенок понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
v  ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории слов;
v ребенок владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на
другой лексический материал;
v ребенок оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка;
v ребенок владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи;
v у ребенка достаточно развито:
- фонематическое восприятие;
- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
- графо - моторные навыки;
- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов,
слов и коротких предложений).
v 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
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однокоренные и образовывает новые слова; согласовывает слова в числе, роде, падеже; исправляет
деформированное высказывание; самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии
картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;
v педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом, в результате чего у ребёнка
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.

5. Система оценки результатов освоения рабочей программы.
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора,
обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется
учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-
образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их
решения.

Мониторинг проводится в целях:
-    выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи ДОУ ФГОС дошкольного
образования;
-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-
образовательного процесса;
- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления полноценной
коррекции недостатков речи у детей;
- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и
критических ситуаций.

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется по следующим
направлениям:

I направление – работа со всеми воспитанниками в рамках службы сопровождения ДОУ.
II направление – работа с детьми группы компенсирующей направленности.

I направление:
Первичное обследование. Обследуются дети среднего дошкольного возраста при формировании
состава группы компенсирующей направленности на новый учебный год. Полученные результаты
первичного обследования заносятся в журнал первичного осмотра.

Цель обследования:
1. Выявить детей, имеющих нарушения речи.
2. По результатам обследования дать рекомендации родителям (законным представителям) по

развитию речи ребёнка, подготовить к прохождению ПМПК.
3. Составить индивидуальный маршрут развития ребенка.

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по
запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.)

Приёмы диагностического изучения:
· Сбор анамнестических данных
· Беседы с родителями
· Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре
· Беседа с детьми
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· Беседа с воспитателями

II направление:
С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети, посещающие группу

компенсирующей направленности. По результатам обследования оформляются: речевая карта,
групповая диагностическая карта, сводный отчет по всем показателям.

Периодичность мониторинга
Устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать возможность оценки
динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению
воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.
Мониторинговые исследования речевого развития детей проводятся:

Мониторинг Сроки проведения
Обследование  (начало года) 1-2 неделя сентября
Промежуточная диагностика (середина
года)

3-4 неделя января

Итоговая диагностика (конец года) 3-4 неделя мая

Используемые методики:
1. Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР. А.М.Быховская,
Н.А. Казова
2. Иллюстративный материал для проведения индивидуального обследования устной речи
детей старшего дошкольного возраста
(«Альбом для логопеда» Иншаковой О.Б.)

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты:
1.Произносительная сторона речи.
2. Фонематические процессы.
3. Грамматический строй речи.
4. Связная речь.
5. Словарь.
6. Состояние моторной сферы.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи.
Содержание рабочей программы   направлено на реализацию следующих принципов
воспитания и обучения детей с нарушениями речи:

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как системное
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность
коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия
одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент.
Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума
лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция
позволяет системно проанализировать то или иное нарушение и организовать
коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее
полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой
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человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-манипулятивной,
игровой, учебной или трудовой.

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий
(медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая
согласованную деятельность всех специалистов.

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом
системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение
детей в малые группы и их обучение.

4.  Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по
относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в
пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения
материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы.
Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и
овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра
осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах
концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные
признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений,
простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность,
получение результатов сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе
чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно большое
значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем
поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность
речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в соответствии с
общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.
Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели
ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над
лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях.

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от
простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе с детьми
(независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный и
основной), которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем
разделам программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные
механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие,
внимание и пр.). На основном этапе предусматривается формирование специфических
механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим
направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика,
грамматический строй и пр.).
6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение
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коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам
занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой
является коммуникация.
7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и
воспитания.

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать
в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов,
эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация
принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе
индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.

9.  Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники,
психокоррекции и пр.

10.  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых
обобщений.

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности.

12.  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего
обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего
обучения.

2. Учебно-тематический план коррекционно-развивающих занятий

1 период обучения
Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

С
ен

тя
бр

ь

Обследование Обследование 1. Различение
неречевых звуков.

2. Осень. Сезонные
изменения в
природе. Труд
людей осенью

1. Слова, называющие
предметы

2. Деревья

О
кт

яб
рь

1. Слова,
называющие
действия.

2. Овощи. Огород.
Труд людей

1. Слова,
называющие
признаки
предметов.

2. Фрукты.
Ягоды – сад.
Труд людей

1. Понятие о
предложении.
Понятие о слове

2. Осень.  Грибы.  Лес.
Деревья

1. Понятие о звуках, о
гласных звуках. Звук У.

 2. Поздняя осень
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Н
оя

бр
ь

Каникулярная
неделя

1.  Звук А.
2. Перелетные

птицы

1. Звук А
(закрепление).

2. Одежда. Обувь

1. Звуки А, У.
2. Посуда

2 период обучения
Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Д
ек

аб
рь

1. Звук О.
2. Зима

1. Звук И.
2. Признаки

зимы.
Зимующие
птицы

1. Звук И
(закрепление).

2. Зимние забавы

1. Звук Э.
2. Новый год

Я
нв

ар
ь

2-я неделя:
Диагностика

3-я неделя:
 1. Звук Ы.
2. Домашние

животные
зимой

4-я неделя:
1. Звуки Ы, И.
2. Дикие животные

зимой

5-я неделя:
1. Гласные звуки.
2. Мебель

Ф
ев

ра
ль

1. Слог. Ударение.
2. Транспорт:

грузовой и
пассажирский

1. Звук М.
2. Профессии на

транспорте

1. Звук МЬ.
Дифференциация
М - МЬ.

2. Наша Армия

1. Звуки В - ВЬ.
2. Детский сад.

Профессии,
трудовые
действия

3 период обучения
Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

М
ар

т

1. Звуки Н - НЬ.
2. 8 Марта. Наши

мамы

1. Звуки П - ПЬ.
2. Ателье

1. Звуки Т - ТЬ.
2. Стройка.

Профессии,
трудовые
действия

Дом и его части

А
пр

ел
ь

1. Звуки К - КЬ.
2. Комнатные

растения

1. Звуки С - СЬ.
2. Космос

1. Звуки Х - ХЬ.
2. Весна. Приметы

весны. Прилет
птиц

1. Звуки К-КЬ - Х-ХЬ.
2. Речные,

аквариумные рыбы
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М
ай

1. Звуки З- ЗЬ.
2. Правила

дорожного
движения.

1. Звуки С-СЬ -
З-ЗЬ.

2. Наш город.

1. Развлечение «В
страну
правильной
речи»

2. Насекомые.
Цветы. Лето.

Мониторинг

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

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения,
познания, самовыражения ребёнка, становления разных видов детской деятельности, на основе
овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

· формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического,
грамматического;

· формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие
связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;

· формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
· развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается
содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества,
свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими;

· воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);

· формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам,
числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений);

· развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и
монологической речи. Важно учить ребёнка вести диалог, развивать умение слушать
и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его,
отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учётом ситуации общения. Не
менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для
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более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;

· формирование элементарного понимания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;

· развитие фонематического слуха, развитие мелкой мускулатуры рук.
Дети учатся вслушиваться в речь, различать и воспроизводить её отдельные
звуковые элементы; запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать
звучание собственной и чужой речи. Работа по развитию мелкой моторики рук
осуществляется за счет специальных упражнений, направленных на нормализацию
мышечного тонуса, синхронное взаимодействие между движением и речью,
запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные
инструкции, развитие координации, необходимой для полноценного становления
письма.

4. Содержание коррекционной работы c детьми разного уровня речевого
развития.

В основу коррекционной работы положена Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  М.: Просвещение,
2014.

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию
пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня,
координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.

Режим дня и расписание занятий строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных
особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.
Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими с ОНР II уровня.

Период Основное содержание работы

I

Сентябрь,

октябрь,

ноябрь

Развитие понимания речи.
    Учить детей находить предметы, игрушки.

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать
предметы и игрушки.
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
Учить понимать слова обобщающего значения.
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с
окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.
Развитие активной подражательной речевой деятельности.
Учить детей называть родителей, родственников (мама,папа,бабушка).
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:

· Голосам животных;
· Звукам окружающего мира;
· Звукам музыкальных инструментов.

    Развитие внимания, памяти, мышления.
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым
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игрушки и предметы (2-3 игрушки).
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной
последовательности ( в рамках одной тематики).
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной
последовательности (2-3 игрушки одной тематики).
Учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда
(мама,папа; мама,папа, тетя).
Учить детей находить из ряда картинок (предметов,игрушек)
«лишнюю»6
Шарик,мяч,кисточка;
Шапка, панама, яблоко;
Яблоко,груша, стол.
Учить находить предмет по его контурному изображению.
Учить узнавать предмет по одной его детали.

II период
Январь
Февраль
март

Развитие понимания речи.
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает
вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребёнок жестом отвечает
на него.)
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?,
откуда?, с кем?
Учить детей понимать грамматические категории числа
существительных, глаголов.
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
Развитие активной подражательной речевой деятельности.
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.
Учить детей указывать на определённые предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например : Вот Тата. Это Тома.

    Развитие внимания, памяти, мышления.
Учить детей запоминать игрушки (предметы,картинки) и выбирать их
из разных тематических групп и раскладывать их в определённой
последовательности:шарик,машина, шапка; мяч,ложка,карандаш.
Учить запоминать и подбирать картинки,  подходящие по смыслу:
дождь – зонт, снег-коньки.
Учить выбирать предметы определённого цвета.
Учить отбирать фигуры определённой формы.

III период
Апрель,
март,
май

Развитие понимания речи.
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени
единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их
словесному описанию ( большой, бурый, косолапый, живёт в берлоге,
сосет лапу).
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения
названных действий (резать – нож, шить – игла, наливать суп –
половник).
Учить определять причинно-следственные связи ( снег-санки, коньки,
снежная баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности.
Учить детей составлять предложения по модели :
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обращение + глагол повелительного наклонения: Тата,спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы
настоящего времени единственно числа 3-го лица (спи- спит, иди-
идёт).
Развитие внимания, памяти, мышления.
Учить определять лишний предмет из представленного ряда:

· 3 красных кубика и 1 синий;
· Кукла,клоун, Буратино – шапка;
· Шуба,пальто,плащ –шкаф;
· Красная машина, красная лодка, красный пароход – желтая

машина.
Учить детей складывать картинки из двух, четырёх частей.
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями
на крышке коробки.
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки (Из
рук детворы ветер вырвал воздушные…шары).

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими с ОНР III уровня.

Период Основное содержание работы

I

Сентябрь,

октябрь,

ноябрь

Совершенствование произносительной стороны речи
-  Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и

согласных), имеющихся в речи детей.
- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные

звуки с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на
наглядно-графическую символику.

-  Корригировать произношение нарушенных звуков.
- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам

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

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

-  Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и
закрытыми слогами, со стечением согласных и без них.

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной
слоговой структуры.

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую
окраску речи.

Развитие лексико-грамматических средств языка
- Расширять словарный запас в процессе изучения новых лексических

тем.
- Уточнять значения обобщающих слов.
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- Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов –
глаголов, прилагательных, существительных (закопать – выкопать,
жадность – щедрость, бледный – румяный).

- Учить употреблять в речи  слова с эмоционально-оттеночным значением
(хитрая лиса, мягкие лапки). Употреблять в подборе синонимов и
практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый,
смелый, неряшливый, грязнуля).

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с  переносным
значением: осень золотая, золотой ковер.

Активизировать словообразовательные процессы:
- употребление слов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными

значениями;
-  употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать и

т.д.);
-образование относительных прилагательных со значением

соотнесенности к продуктам питания (яблочный, томатный), различным
материалам (драповое, кирпичный), растениям (сосновый, дубовый);

- согласование местоимений наш, наша, наши с существительными;
-  употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих

на вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал? Что будет делать?
(копать картофель, печь пироги, жарить котлеты);

 - практическое употребление в речи существительных и глаголов в
единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют);

- согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки),
форму,  размер,  вкус с существительными (кисло-сладкое яблоко,
треугольная крыша);

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-НА-ПОД,
выражающих пространственное расположение предметов;

- практическое усвоение  в речи и различение предлогов ИЗ-ПОД – ИЗ-
ЗА;

- практическое усвоение в речи и различение предлогов В-ИЗ; К-ОТ;
- практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья

берлога);
- преобразование одной грамматической формы в другую (танец –

танцевать – танцовщик – танцовщица – танцующий).
Развитие  самостоятельной  развернутой фразовой речи

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов,
объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление
рассказов–описаний каждого из них (овощей, фруктов, одежды, обуви и
головных уборов, домашних и диких животных).

-  Учить подбирать слова-рифмы, словосочетания с рифмами.
- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам,  по

вопросам, демонстрации действий, картине.
-  Упражнять в распространении предложений за счет введения

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений,
определений)
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- Формировать навыки составления повествовательного рассказа на
основе событий заданной последовательности.

-  Учить анализировать причинно-следственные и временные связи,
существующие между частями сюжета.

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на
вопросно-ответный и наглядно-графический план).

-   Учить составлять рассказа по серии сюжетных картинок.
- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на

картинный, вопросный план, учить рассказывать от имени другого
действующего лица.

-  Учить пересказывать сказки с элементами драматизации.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и

чтения
-  Развивать произвольное внимание, слуховую память.
-  Закреплять понятия «звук», «слог».
- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых,

гласных-согласных, твердых-мягких, звонких-глухих, а также звуков,
отличающихся способом и местом образования и т.д.

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под
ударением, из состава слова (у - утка).

-  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух - трех - четырех
гласных звуков.

- Учить осуществлять анализ и синтез прямых и обратных слогов,
например: an.

-   Формировать умение выделять последний согласный звук в слове,
например: мак.

-  Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.
-   Формировать умение выделять гласный звук в положении после

согласного (в слогах, словах).
-  Закрепить знания о звуках (Приложение 5)
- Учить дифференцировать звуки на слух и в произношении
-Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные,

потом -прямые.
- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.
- Развивать  оптико-пространственые ориентировки.
- Развивать графомоторные навыки.(Приложение 6)

Период Основное содержание работы
              II

Декабрь,
январь,
февраль

       Совершенствование произносительной стороны речи
- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в

самостоятельной речи.
- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные

звуки ([р] - [л], [с] - [ш], [ш] - [ж] и т. д.).
- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на

предмет правильности ее фонетического оформления.
- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.
- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов



23

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее

богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
- Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений:

вьюга злится, ветер бушует, широкая душа).
- Учить понимать многозначность слов (снег идет – человек идет).
- Продолжать учить подбирать однородные определения (зима снежная,

холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая; сказуемые (снег
падает,  ложится;  снежинки летят,  кружатся)  и употреблять их в
самостоятельной речи.

- Учить использовать в речи слова, обозначающие моральные качества
людей, оценку их поступков, оттенки значений (смелый, добрый,
жадный, хитрый).

Активизировать словообразовательные процессы:
- закрепление знаний о различных свойствах предметов;
- образование относительных прилагательных с использованием

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-);
- образование сравнительной степени прилагательных (добрее, злее,

слаще, дальше);
- образование  родственных слов (снег, снеговик, снежинка);
- употребление обиходных глаголов, передающих различные оттенки

действий (выехал – подъехал - съехал);
- употребление наименований, образованных за счет словосложения

(хлебороб, красногрудый и т.д.);
- умение преобразовывать названия профессий м.р. в профессию ж.р.

(воспитатель – воспитательница, баскетболист – баскетболистка).
- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи

сложных предлогов (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД).
- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные

предлоги.
- Учить использовать в речи сложносочиненные предложения с союзом

А.
- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в

роде, падеже.
- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в

роде, числе, падеже.
Развитие самостоятельной фразовой речи

- Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за
счет введения в них однородных членов предложения.

- Продолжать формировать навыки составления повествовательного
рассказа на основе событий заданной последовательности.

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, учить анализировать
причинно-следственные и временные связи, существующие между
частями сюжета.

- Продолжать совершенствовать навыки:
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- составления рассказа по серии сюжетных картинок;
- составления рассказа по сюжетной картине;
- составления рассказа по сюжетной картине с придумыванием

предшествующих и последующих событий;
- пересказа русских народных сказок;
- пересказа рассказа с добавлением последующих событий;
- введения в речь названий профессий и действий, связанных с ними,

формирование высказываний в виде небольших рассказов о людях
разных профессий;

- употребления в речи простых и сложных предложений со значением
противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья
голые, а весной появляются листочки;

- употребления в речи целевых, временных, причинных конструкций в
соответствии с вопросами: когда? почему? зачем?

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
- Продолжить работу по формированию понятий: «звук», «буква», «слог»,

«слово», «ударный гласный звук», «предложение», «заглавная буква»,
«строчная буква».

- Закреплять понятия, характеризующие звуки:
• «гласный», «согласный»;
• «глухой», «звонкий»;
• «твердый», «мягкий».
- Закрепить знания о звуках (Приложение 5)
- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков
- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, определения

предыдущего и последующего слога.
- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе

наглядно-графических схем слов (например: вата).
- Закреплять умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую

схему слова.
- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.
- Формировать навыки печатания слогов, слов (например: лапа).
- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка,

кошка), учить их анализировать, выкладывать их  из букв разрезной
азбуки, читать и печатать.

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены
букв, удаления или добавления буквы (му —  пу,  мушка-  пушка,  кол —
укол и т. д.).

- Продолжать учить анализировать слова:

• количество звуков,

• количество гласных и согласных;

• место каждого звука;

• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.
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- Продолжать учить анализировать предложения:

• количество слов;

• их последовательность;
• место каждого слова и т.д.
- Формировать навык  сознательного, послогового  чтения слов и

небольших предложений.
Знакомство с элементарными правилами правописания  русского

языка
- Закреплять умения  соблюдения элементарных правил русского языка:
• раздельное написание слов в предложении;
• постановка точки в конце предложения;

• написания  заглавной буквы в начале предложения;
• раздельного написания предлогов и слов;
• правописания  заглавной буквы в именах собственных.
- закрепление правила правописания ШИ, ЖИ.

Период Основное содержание работы

III

Март,

апрель,

май

         Совершенствование произносительной стороны речи
- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в

самостоятельной речи.
- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные

звуки: ([р] - [л], [с] - [ш], [с] - [ц], [ч] - [ц] и т. д.).
- Формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] - [ть] - [ч], [ш] -

[щ],  [т] - [с] - [ц], [ч] - [щ]и т. д.).
- Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь

окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления.
- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [рь], [ч],

[щ]).
- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости.
- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее

богатой интонационно-мелодической окраски.
Развитие лексико-грамматических средств языка

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).
- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).
- Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый,

замечательный, великолепный; молить – просить - упрашивать; плакать
– рыдать - всхлипывать) и употреблять их в речи.

- Учить употреблять в речи  несклоняемые существительные.
- Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, работать спустя
рукава, закидать шапками).

Активизировать словообразовательные процессы:
- объяснение и употребление сложных слов (стекловата, водопровод,
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сладкоежка);
- преобразование одних грамматических форм в другие (веселье –

веселый – веселиться – веселящийся).
- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в

роде, падеже.
- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в

роде, числе, падеже.
- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи

сложных предлогов: (ЗА – ИЗ-ЗА; НАД – ПОД; ИЗ - ИЗ-ПОД).
- Учить использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом

ПОТОМУ ЧТО.
Развитие самостоятельной связной речи

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-
следственных и временных связей, существующих между ними.

- Закреплять навыки последовательной передачи содержания
литературного текста.

- Учить  придумывать события, дополнительные эпизоды при
составлении рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике
развития сюжета, эмоциональной передаче переживаний действующих
лиц.

- Воспитывать внимательное и доброжелательное отношения к ответам
других детей.

Продолжать учить составлять:
- описательные рассказы;
- сравнительные рассказы;
- повествовательные рассказы по серии сюжетных картин;
- рассказы по серии сюжетных картин с одним закрытым фрагментом;
- пересказ рассказов с изменением действующих лиц.
- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования

приема сравнения.
- Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с

рифмующимися словами.
- Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного
описания действий, поступков, его составляющих.

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
- Закрепить понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «ударный гласный

звук», «предложение», «заглавная буква», «строчная буква».
- Закрепить понятия, характеризующие звуки:
• «гласный», «согласный»;
• «глухой», «звонкий»;
• «твердый», «мягкий».
- Закрепить знания о звуках(Приложение 5)
- Учить слухо-произносительной дифференциации звуков:
- Сформировать навыки деления слова на слоги, определения

предыдущего и последующего слога.
- Сформировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены
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букв, удаления или добавления буквы (зайка-майка-чайка-гайка; ду –
душ, дуб, дух).

- Закрепить умение вводить изученные буквы в наглядно-графическую
схему слова.

- Закрепить навыки печатания слогов, слов, предложений.
- Закрепить умение анализировать слова сложной слоговой структуры,

выкладывать их  из букв разрезной азбуки, читать и печатать.
- Закрепить умение анализировать слова:

• количество звуков,
• количество гласных и согласных;

• место каждого звука;
• определение впередистоящего звука и последующего и т.д.

- Закрепить умение анализировать предложения:
• количество слов;

• их последовательность;
• место каждого слова и т.д.
- Закрепить умение анализировать короткий текст:
• выделять заглавие;

• подсчитывать количество предложений.
- Закрепить навык беглого, сознательного чтения небольших

предложений, текстов.
Знакомство с элементарными правилами правописания  русского

языка
- Закрепить умения  соблюдения элементарных правил русского языка:
• раздельного написания слов в предложении;

• постановке точке в конце предложения;

• написания заглавной буквы в начале предложения;

• раздельного написания предлогов и слов;
• правописания  заглавной буквы в именах собственных.

- Закрепить правила правописания ШИ, ЖИ.
Подготовка к овладению графомоторными навыками:

- Продолжить знакомить с буквами.
- Знакомить с графическим изображением строчных («маленьких») букв,

соответствующими изучаемым звукам, учить анализировать их оптико-
пространственные и графические признаки, учить уметь различать
буквы, напечатанные разным шрифтом.

- Закрепить оптико-пространственные ориентировки на странице тетради,
в клетке.

- Закрепить умение печатать заглавные и строчные буквы в клетке.
(Приложение 6)

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими с ОНР IV уровня.
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Формирование фонетического строя языка
1) Развитие у детей умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи (свистящие –

шипящие, звонкие – глухие, мягкие – твердые, р – л), а затем – отработка этих дифференцировок в
произношении.

2) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков. При этом акцент делается на их дифференциацию, использование в
самостоятельной речи сложной слоговой структуры и звуконаполняемости (птичница,
термометр, заржавелая проволока, нержавеющая кастрюля, баскетболистки играют в
баскетбол).

3) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза.
4) Обучение грамоте.
Логопедические занятия по формированию произносительных навыков на этом этапе

коррекционного обучения включают несколько направлений:
- закрепление навыков четкого, внятного произношения гласных и согласных звуков;
- усвоение сложных дифференцировок (ть-ч-сь-щ-с; ррь-лль-j);
- употребление в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости

(велосипедистки едут на велосипедах и т.д.).
Продолжают работу по развитию речевого слуха, осознанию звуко-буквенного состава слов

наибольшей сложности.  Выделенные из слов звуки сравнивают на слух с опорой на
артикуляционные и акустические признаки. Все это помогает закрепить приобретенные ранее
умения звукового анализа и синтеза. Знакомство с правилами раздельного написания слов в
предложении (предлог рассматривается как маленькое самостоятельное слово), прописной буквы
в именах собственных и начале предложения, постановки точки в конце предложения позволяет
постепенно перейти к формированию других навыков – правописанию звонких и глухих
согласных в конце слова (умение изменить слово так, чтобы правильно определить нужный
согласный звук таз – тазы, дуб – дубок), сочетании жи-ши, ча-ща, чу-щу, словс безударной
гласной – их можно проверить, изменив слово таким образом, чтобы на него падало ударение
(столы – стол, грибы – гриб).

Много времени уделяют упражнениям по закреплению навыков чтения: складывание из букв
разрезной азбуки (или написание)  слов,  коротких предложений по следам звукового анализа и
синтеза; преобразование слов путем изменения буквы, слога; самостоятельное составление слов и
предложений только из задуманных букв; слуховые диктанты; списывание. В течение года дети
знакомятся со всеми буквами алфавита,  читают слоги,  слова,  предложения и короткие тексты.  При
этом используются разнообразные методические приемы, которые преподносятся в виде игровых
фрагментов («Поле чудес»  –  где угадываются и вписываются в карточки слова,  содержащие
определенное количество клеточек; «Волшебное дерево» – на котором выросли предложения с
пропущенными словами (их надо вписать); ребусы, где зачеркнутые или дописанные буквы, помогают
прочитать слово; звуковые кроссворды в картинках, сочетающие отгадку и определенный
звукобуквенный состав слова и т.д. Все это позволяет закрепить фонетические и графические знания
детей о буквах и звуках, что обеспечивает в дальнейшем грамотное правописание.

Уточнение и расширение словарного запаса

Этот раздел предусматривает не столько увеличение количественных показателей, сколько
усиление качественных характеристик. При работе над лексическим компонентом языка
акцентируется внимание:
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- на уточнение и расширение значений слова;
- на формирование семантической структуры слова;
- на введение новых слов и сочетаний в самостоятельную речь.
В связи с этим выделяют ряд направлений по обучению детей навыкам практического

употребления в речи:
- существительных с уменьшительным и увеличительным значением (кулак – кулачок –

кулачище; сапог – сапожок – сапожище; голос – голосок – голосище; нос – носик – носище; нога –
ножка – ножища);

- существительных с противоположным значением (холод – тепло, вежливость – грубость, бег –
хотьба, жадность – щедрость);

- глаголов с противоположным значением (пригнуть – отогнуть, впустить – выпустить,
вкатить – выкатить, вползти – выползти);

- сложных слов (книголюб, мышеловка, пчеловод, сталевар, ледокол);
- прилагательных с противоположным значением (сухая тряпка – мокрая тряпка, задняя дверь –

передняя дверь, нижняя полка – верхняя полка, румяное лицо – бледное лицо, мягкое сиденье –
жесткое сиденье).

Разнообразие методических приемов обучения предполагает:
- подбор предметов с тем же признаком:
белый мел (халат, снег, сахар, пар, дым);
узкий пояс (тропинка, дорожка, лента, полоска, линейка);
быстрая река (ручеек, заяц, олень);
- узнавание предмета по его признакам:
Круглый, полосатый,
С огорода взятый (арбуз);
Летит, пищит,
Ножки длинные тащит.
Случай не упустит –
Сядет и укусит (комар);
- узнавание предмета, животного, птицы по действиям, связанным с ним (спит в

берлоге, сосет лапу; скачет по деревьям, грызет орехи, сушит грибу и ягоды; живет в горе, следы
хвостом заметает, кур в деревне таскает; жужжит, летает, из цветочков нектар собирает);

- объяснение переносного значения слов (часы – стоят, спешат, отстают, ходят; про
кого (что?) можно сказать: стоят, спешат, отстают, ходят? Волк – воет; вьюга, ветер – воет);

- образование названий профессий мужского и женского рода (проводник – проводница,
скрипач – скрипачка, художник – художница, гимнаст – гимнастка, пианист – пианистка);

- подбор омонимов с последующим их включением в предложения (потеряли ключ от двери; в
горах бьет холодный ключ; у Тани длинная русая коса; новая коса стоит у крыльца);

- подбор родственных слов (лес – леса – лесовик – лесничий – лесок; вода – воды – водяной –
водопад - водоросли – водянка);

- преобразование глагольных форм (прыгать – прыгающий; скакать – скачущий; желтеть
– желтеющий; бежать – бегущий);

- образование притяжательных прилагательных (лиса – хвост лисий; волк – хвост волчий;
сова – хвост совиный; корова – хвост коровий; лошадь – хвост лошадиный; петух – хвост
петушиный; овца – морда овечья; медведь – морда медвежья; заяц – морда заячья; баран – морда
баранья).
Формирование грамматического строя языка
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В процессе коррекционного обучения на этом уровне также уделяют большое внимание
практическому усвоению грамматических форм языка. Закрепляя навыки изменения слов по
числам, родам, падежам, лицам, дети учатся правильно использовать усвоенный материал в
различных речевых контекстах и режимных ситуациях. А это, в свою очередь, требует хорошо
организованной речевой практики. По-прежнему широко используют варианты хорового
проговаривания. Это помогает неоднократно произносить каждому ребенку новую форму слова,
повышает речевую активность детей, помогает расширить их речевую деятельность.

Разнообразные виды предложений закрепляют направленность внимания на различное
звучание вопросов, в зависимости от этого изменяется время, вид, число глаголов. О выполненных
действиях ребенок может говорить от своего лица, от лица других детей и т.д. Дети тренируются в
построении короткого предложения и ответа полным распространенным предложением.

При этом важно соблюдать правильный порядок слов и место каждого члена в предложении.
Используя правильную интонацию, логическое ударение, дети учатся воспроизводить
вопросительные и восклицательные конструкции, слышать разницу между повествовательным и
вопросительным предложениями. Употребление различных синтаксических конструкций,
выражающих одновременность или последовательность действий, предусматривает
использование союзов “а”, “но”, “однако”. Усложнение содержания предложений предполагает
включение в них словосочетания с предлогами:

- с (со), из, из-под; за; из-за, над, обозначающими пространственные отношения
(вышел из дома, выглянул из-за дома);

- после, через, до, перед, передающие временные отношения
(после завтрака, через час, до обеда);

- для, от, из, выражающие взаимосвязь места с предметами и их назначением, происхождением
(ящик для кубиков, гараж для машины, крышка от чайника, замок из камня);

- из-за, от, определяющие причины отношение (плакал от боли, не гулял из-за плохой погоды).
Практическое овладение грамматическими формами ставит следующие задачи:
- образование сравнительной и превосходной степени качественных прилагательных

(красивый – красивее – красивейший);
- согласование прилагательных с существительными при изменении их по падежам и числам

(нет голубого карандаша, голубых карандашей, синих ручек);
- согласование местоимений и числительных с существительными и изменение их по падежам

(два моих блюдца – нет двух моих блюдец; три твоих ведра – нет твоих трех ведер; пять наших
окон – нет пяти наших окон).
Обучение связной речи

В течение всего коррекционного обучения вышеперечисленные лексико-грамматические
формы изучают не изолированно, а в речевом контексте с опорой на ранее сформированные
навыки составления простых распространенных предложений.

При формировании у детей навыков связного рассказывания, выделяется ряд требований к их
речи:

- обязательное условие – раскрытие темы;
- соблюдение определенного объема рассказа;
- использование выразительных средств (эпитеты, антонимы, сравнения, метафоры);
- использование прямой речи;
- наличие правильной структуры повествования, композиционной стройности и завершенности

рассказа.
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Работа над связной речью предполагает дальнейшее закрепление навыков составления разных
типов рассказов и пересказов. Причем сначала этот процесс облегчается тем, что дети
рассказывают, наблюдая непосредственно те предметы или действия, о которых говорят. Затем
речь их строится с опорой на картинки и серии картин. И лишь впоследствии они переходят к
описанию пережитых или услышанных событий. Этот вид рассказов детей становится для них
наиболее сложным, так как они должны формулировать мысли без всякой наглядной опоры,
опираясь лишь на собственные, иногда очень давние представления и впечатления. При обучении
детей связному рассказыванию следует учитывать взаимосвязь лексико-грамматических и
фонетических направлений работы. Ведущим при этом выступает семантический компонент.

В коррекционном процессе с детьми четвертого уровня речевого развития формируются все
компоненты языка (как звуковые, так смысловые). Но особое внимание уделяется дальнейшему
совершествованию их связной речи. При этом учитываются специфические особенности детей с
речевыми недостатками (стеснительность, неуверенность в себе, речевой негативизм, замкнутость
и т.д.). Это приводит к необходимости изыскивать дополнительные приемы для повышения
мотивации их самостоятельных высказываний. Данный подход вполне согласовывается с
исследованием, в котором выделяется для мотивации в обучении детей массовых детских садов
три основных подхода (В.Ф.Моргунов):

1) индивидуальный (ориентация на ведущие социально-значимые ценные мотивы ребенка);
2) типологический (ориентация на мотивы, свойственные детям определенного возраста);
3) топологический (создание возможности формирования разнообразных значимых мотивов).
Все вышеперечисленные подходы помогают обогатить содержательную сторону детских

высказываний и формировать практические навыки построения связного текста.
Ведущим способом обогащения мотивов речевой деятельности дошкольников является

создание разнообразных коммуникативных ситуаций. Именно они позволяют обеспечивать
естественную полимотивированность речевых действий в обучении, оказывают значительное
влияние на речевое поведение и высказывания детей.

Эффективность всей коррекционной работы зависит от соблюдения специальных
образовательных условий:

-          систематичность проведения занятий;
-          распределение их в порядке нарастающей сложности;
-          подчиненность заданий выбранной теме;
-          чередование вариативности упражнений;
-          воспитание внимания к речи;
-          разнообразие организационных форм и методических приемов работы с учетом

психолого-педагогических особенностей детей;
-          дозирование речевых, интеллектуальных и физических нагрузок;
-          соблюдение охранительного режима;
-          осуществление индивидуального подхода к детям, учет личностных и

характерологических особенностей детей.
Таким образом, система коррекционного обучения детей с острыми нарушениями речи будет

наиболее эффективной, если в учреждении компенсируемого виды будут созданы специальные
образовательные условаия, включающие:

1) диагностический блок (клиническое, логопедическое, психолого-педагогическое нарушение
детей), в структуре которого целесообразно включить нейропсихологическое исследование детей
по адаптивной для дошкольного возраста методике (И.Ю.Левченко, Т.Н. Волковская);

2) лечебно-профилакический блок (медикаментозное лечение, лечебная физкультура, массаж и
гидромассаж, физиотерапия, фитотерапия и т.д.).
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3) воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий блок (педагогическая и
логопедическая работа, психологическая коррекиця);

4) социальный блок (психологическая и педагогическая помощь родителям, оптимизация
микросоциальных условий).

Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими, СНР (соотв.II-III ур.речевого
развития), у детей с ЗПР.

Период Основное содержание работы

1 период Формирование лексико-грамматических категорий.
Старший дошкольный возраст

• Множественное число имен существительных с окончаниями -ы-, -и-
(начинает логопед, продолжает воспитатель).
• Родительный падеж имен существительных единственного числа с
окончаниями -ы-, -и- (нет руки, нет воды).
• Имена существительные единственного и множественного числа с
уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель).
• Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен
существительных путем подстановки притяжательных местоимений: -
мой -, - моя - (мужской и женский род).
 • Множественное число имен существительных с окончаниями -а-
(дома, глаза).
• Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице
настоящего времени (идет — идут), согласование имен
существительных и глаголов в числе (продолжает воспитатель).
• Практическое знакомство с категорией завершенности и
незавершенности действия (что делает? что сделал?)
• Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить —
пришить — зашить — вшить — вышить — подшить).
• Согласование имен существительных с глаголами прошедшего
времени в роде (надел— надела).
• Практическое знакомство со словами противоположного значения
(чистый — грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день
— ночь, верх —низ и другие).
• Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к
именам существительным), их согласование в числе и роде в
именительном падеже.
• Первые упражнения в образовании относительных прилагательных
(темы: “Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Грибы”).
 • Практические упражнения в понимании и активном употреблении
предлогов -в-, -на- (на вопросы: куда? где?); без (с родительным
падежом существительных: без чего? — без дома, без куртки и так
далее);  у (у кого?  —  с родительным падежом существительных с
окончаниями -ы-, -и- (у Вани, у Пети).
Подготовительная к школе группа
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• Практическое употребление: существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; существительных с “увеличительным”
суффиксом: -ищ- (ручищи, домище); названий составных частей целого
— растения; тела человека, животного, птицы; одежды; мебели; дома;
сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); приставочных
глаголов с разными оттенками значений; относительных
прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый,
осенний);прилагательных — эпитетов к существительному.
 • Понимание и объяснение: многозначности слов: (нос, кисть, ножка,
ручка, спинка, шляпка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным
значением (золотая осень, золотые руки); обобщающих понятий (листва,
времена года, месяц, неделя, сутки и другое).
• Введение в активную речь: названий предметов, действий, их
признаков в единственном и множественном числе, обобщающих
названий групп предметов в соответствии с лексическими темами;
пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева —
справа, слева направо); временных понятий (вчера — сегодня — завтра),
названия частей суток и дней недели; антонимов — существительных,
прилагательных, глаголов и наречий с противоположным значением.
 • Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое
употребление этих форм: (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот —
рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — пни — пней).
• Закрепление понимания категории одушевленности и
неодушевленности предметов. 10
• Падежные формы: (винительный, родительный, дательный,
творительный падежи) согласованных с существительными
прилагательных единственного числа без предлогов в практических
упражнениях.
• Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено
в первый год обучения).
• Множественное число существительных на: -ья- (листья, деревья,
платья).
• Родительный падеж существительных множественного числа на: -ев-, -
ок-, -ек- (листьев, яблок, шишек). Родительный падеж числительных:
(один, два) без предлога и с предлогом -у- при неодушевленных
существительных.
• Согласование порядковых числительных до 10 с существительными:
(Я живу на девятом этаже.  Наша квартира девятая).  •  Употребление
глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что делал!
что будет делать!).
• Предлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-, -к-, -по-. Союз: -и- при
однородных членах предложения.
Работа над предложением.
Старший дошкольный возраст.
• Проговаривание и употребление в самостоятельной речи
элементарных фраз: (Вот нога. Тут Аня. Там Рома. Это ноги).
• Формирование двусоставного предложения: а) преобразование форм
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повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного
наклонения при демонстрации действий (Ваня, иди! Ваня идет; б)
выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: Кто это? Что
делает?; в) подбор действий к предмету: (Ваня идет (бежит, прыгает...);
г) составление простых нераспространенных предложений по
демонстрации, по картине. 8
• Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись
предложения из двух слов.
• Формирование предложения из нескольких слов в последовательности:
а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
существительного, подобный именительному падежу): Нина моет руки;
б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж
существительного с окончанием -у-): Коля надевает шапку; в)
подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное в дательном падеже): Портниха шьет платье Вале; г)
подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в
творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; д) подлежащее
+ сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение
(существительное в творительном падеже): Девочка намыливает руки
мылом.
 • Графическая запись предложения из 3-4 слов.
• Распространение предложений однородными членами: а)
подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; б) сказуемыми:
Девочка срывает яблоко и кладет в корзину;  в)  дополнениями:  Дети
собирают огурцы и помидоры.
 • Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу,
словом или словосочетанием.
• Формирование конструкций с противительным союзом: -а- при
сравнении двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый.
Подготовительная к школе группа.
1. Повторение и закрепление (на более сложном материале, в
практических упражнениях) материала первого года обучения, по
формированию в речи детей простого предложения:
• выделение слов по вопросам: кто? что делает? какой? какая? какие?
какое? как?; дифференциация понятий слово — предложение;
составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов;
• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой
форме и в начальной форме;
• распространение предложений однородными членами: подлежащими,
сказуемыми, определения- ми, дополнениями; • составление
предложений с различными предложными конструкциями с
использованием вопросов где? куда? откуда? (пространственные
предлоги).
2. Усложнение работы по формированию простого предложения:
 • распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера
на носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину);
• работа над интонацией предложения (повествовательная,
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вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в
диалогах;
• составление предложений определенного типа по заданию логопеда с
использованием схемы;
• самостоятельная постановка вопросов: кто? что? что делает? чем?
кому? какой? какая? какое? какие?
 3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по
формированию умения строить сложные предложения:
• сложносочиненное предложение с союзами -а-, -и- (при сравнении
предметов);
• предложение со словами: -сначала- ..., а потом ...;
• сложноподчиненные предложения с союзами: -чтобы-, -потому что-.
• Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными
предложениями на новом материале в практических упражнениях.

Развитие связной речи.
Старший дошкольный возраст.
а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: встань,
садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, опусти,
позови;
б) ответы на вопросы логопеда: отрицательным или утвердительным
словом; одним словом или словосочетанием; простым
нераспространенным предложением; простым распространенным
предложением;
в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? что
делает? что? кому? чем? (начало работы); самостоятельно отдавать
приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении поручения
одним словом, предложением.
 • Объединение простых предложений в короткий рассказ.
• Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов.
• Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных).
 • Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет
нужное слово, словосочетание или предложение; логопед использует
наводящие вопросы, картинки).
Подготовительная к школе группа.
Совершенствование разговорно-диалогической речи детей:
 а) самостоятельная постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -
какой?-; -какая?-; -какое?-; - какие?- и ответы на них;
б) заучивание и инсценирование диалогов;
 в) пересказ текста с включением диалога действующих лиц;
г)самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему.
• Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии
с лексической или грамматической темой.
• Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из
определенного количества слов (например, в рассказ “Осень”
предложений из 3 слов).
• Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий,
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частей предмета-отгадки.
• Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием
таблиц, схем, моделирования пространства, заданного плана.
 • Пересказ коротких рассказов.
• Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор
эпитетов к выделенным словам.
• Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица.
• Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Формирование произносительной стороны речи и фонематических
процессов.

· Формирование произвольного слухового и зрительного
восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных
представлений.

· Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках
окружающего мира, различать звуки по силе и высоте.

· Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения:
запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-
четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому
принципу и случайных.

· Формирование кинестетической и кинетической основы движений
в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.

· Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной
мускулатуры .

· Подготовка артикуляторного аппарата к формированию
правильного звукопроизношения с помощью специальных
методов. Формирование кинестетической и кинетической основы
артикуляторных движений в процессе развития орального
праксиса при выполнении последовательно организованных
движений.

· Формирование слухозрительного и слухомоторного
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения
ритмических структур.

· Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей
функции речеслухового анализатора (формирование четкого
слухового образа звука).

· Формирование навыка аудирования (направленного восприятия
звучания речи).

· Обучение умению правильно слушать и слышать речевой
материал.

· Создание благоприятных условий для последующего
формирования фонематических функции

· Уточнение произношение гласных звуков и наиболее легких
согласных звуков ( [М]-[М’], [Б]-[Б’], [Д]-[Д’], [Н]-[Н’], [В]-[В],
[Г]-[Г], [П]-[П], [Т]-[Т’], [Ф]-[Ф’], [К]-[К’], [Х] –[Х’]).

· Работа над постановкой и первоначальным закреплением
неправильно произносимых и отсутствующих в произношении
звуков (индивидуальная работа).

· Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков
· Знакомить с гласными звуками: А, О, У, Э, Ы, И.
· Учить выделять ударный гласный в словах.



37

II период

· Учить подбирать слова на гласные звуки.
· Учить анализировать звукосочетания [ау], [уа], [иа].
· Учить определять наличие звука в слове («Хлопни в ладоши, если

этот звук есть в слове») – на материале изученных звуков.
· Учить выделять гласные звуки в конце слова под ударением (пила,

кино, усы, пишу, носки).
· Учить выделять гласные звуки в трёхзвуковых словах ( мак,  дом,

сук, мышь, кит).
· Познакомить с понятием «слово», учить отличать слово от

звукосочетания.

Формирование лексико-грамматических категорий.
Старший дошкольный возраст

• Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического
материала первого периода.
• Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? что?).

   • Закрепление понятия рода имен существительных в связи с
числительными один, одна, два, две (можно начать в первом периоде).
 • Практическое знакомство с родственными словами.
• Родительный падеж имен существительных единственного числа в
значении принадлежности (ножка стола, следы зайца).
 • Суффиксы -онок-, -енок-, -ата-, -ята- в названии детенышей животных.
Увеличительный суффикс - ищ-.
 • Родительный падеж имен существительных множественного числа с
окончаниями -ов-, -ев-, -ей- и без окончания.
 • Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям:
летает — птица, шар, самолет, бабочка и так далее (продолжает
воспитатель).
• Согласование глаголов прошедшего времени с именами
существительными в роде, числе (про- должает, воспитатель).
• Формирование умения различать оттеночные значения приставок в
глаголах: -у-, -при-; -от-, -под-; -на-, -за-, -пере- (летает, ходит, бегает).
• Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических
упражнениях (строил — построил, варил — сварил и другие).
• Образование относительных прилагательных (соотнесенность с
продуктами, растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с
существительными именительного падежа в роде и числе.
 • Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы -оньк-, -
енък-).
 • Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы).
 • Притяжательные имена прилагательные.
• Согласование имен прилагательных с именами существительными в
роде, числе, падеже (имени- тельный, родительный, дательный,
винительный падежи). Практические упражнения в понимании и
активном употреблении предлогов: -под-, -над- (куда? где?); -с-, -со-, -из-
(откуда?); -из- (из чего? сделан предмет); -с- (с чем? с кем?).
• Окончание: -ах- в словосочетаниях существительных множественного
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числа в предложном падеже с предлогами: -на-, -о- (на лыжах, о
медвежатах).
•  Личные местоимения с предлогом:  -у-  (у меня,  у него и другие),
(продолжает воспитатель).
• Согласование имен существительных с числительными: (один, одна, два,
две, три, четыре, пять).
Подготовительная к школе группа
• Практическое употребление обобщающих слов по темам: (посуда,
животные, птицы); названий предмета и его составных частей; сложных
слов (снегопад, самолет); однокоренных слов (хлеб- хлебница- хлебный);
приставочных глаголов с различными оттенками значений;
относительных прилагательных (посудный,
продуктовый);притяжательных прилагательных (семейный, животный).
 • Понимание и объяснение: многозначности слов (снег идет, время идет);
слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает);
названий профессий с суффиксами: -телъ-, -ист-, - чик-, -ниц-, -их-, -ш-
;несклоняемых слов (кофе, какао, меню).
•  Введение в активную речь слов,  указанных для 1  -го периода;
прилагательных с уменьшительно- ласкательными суффиксами: -оньк-, -
еньк- (пушистенький, серенький, мягонький).
• Единственное и множественное число существительных, глаголов,
прилагательных (продолжение).
• Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока,
половинка яблока).
• Родительный падеж существительных множественного числа на: -ей-
(гусей, медведей).
• Родительный и дательный падежи числительных: один, два (до 5) (к
одному, к двум, от двух).
 • Согласование прилагательных с существительными в роде, числе,
падеже.
• Согласование порядковых числительных до 10 с существительными
(продолжение).
• Предлоги: -за-, -перед-, -из-за-, -под-, -из-под-, -над-.
 • Различение вопросов: чем? — с чем?
• Упражнение в правильном употреблении союза: -и- при однородных
членах предложения.

Работа над предложением.
Старший дошкольный возраст.
• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в
первом периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по
ситуации, по предметным картинкам).
• Обучение умению составлять предложения по опорным словам,
данным в нужной форме.
 • Распространение предложений определениями.
• Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам:
какой? какая? какое? какие?
• Составление предложений с различными предложными
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конструкциями с использованием вопросов: где? куда? откуда?
• Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов:
Снег белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая.
 • Формирование предложений со словами “Сначала..., а потом...”.
Подготовительная к школе группа.
• Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей
навыка употребления всех типов простых и сложных предложений,
отработанных в 1-м периоде.
• Расширение объема простого распространенного предложения за счет
использования наречий времени, места и образа действия: (сейчас,
сегодня, давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко,
медленно), отвечающих на вопросы: где? когда? куда? откуда? как?
 • Составление предложений по опорным словам и предметным
картинкам, связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга —
окно).
• Составление предложений с различными изменениями,
преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, виде.
 • Формирование навыка правильного построения предложений по
любой сюжетной картинке.
• Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных
предложений с придаточными: (цели, причины, сравнения и времени);
союзы: -чтобы-, -потому что-, -как-, -когда-.
• Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов.
Развитие связной речи.
Старший дошкольный возраст.
• Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета
(цвет, размер, форма).
 • Речевое обозначение выполненных заданий.
• Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный
диалог (самостоятельно задавать вопросы: куда? где?).
• Овладение элементарными формами описательной речи, обучение
детей умению сравнивать два предмета одной родовой группы, разных
родовых групп.
• Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов.
• Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения
объединять отдельные высказывания в связное сообщение.
• Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок.
 • Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда,
картин и плана рассказа.
• Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов
Подготовительная к школе группа.
• Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов
в лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование).
• Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места
действия).
• Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические
ударения, паузы, дыхание).
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III период

 • Составление рассказов: а) по серии сюжетных картинок; б) по одной
сюжетной картинке; в) по предложенному началу; г) по заданному
плану; по моделированию ситуации и графическому плану; д) по
аналогии.
• Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава
предложения, слова, расположения материала на странице в книге,
тетради, альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении
логических задач.
Формирование произносительной стороны речи и фонематических
процессов.

· Постановка отсутствующих или нарушенных в произношении
согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и
дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие,
шипящие, сонорные звуки).

· Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-
произносительную дифференциацию ненарушенных в
произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении
которых проводилась коррекционная работа.

·  Развитие простых форм фонематического анализа: выделение
ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней);
выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка,
миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого
звуков в слове (мак, топор, палец). Обучение фонематическому
анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он,
на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий
(по П.Я. Гальперину). Формирование фонематических
представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).

· Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных
артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности,
координации произвольных артикуляторных движений.
Формирование двигательной программы в процессе произвольного
переключения от одного артикуляторного элемента к другому.

· Знакомить со звуками [м], [п], [т], [к], [н], [ы].
· Обучать звуковому анализу слов: ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну,

и т.д.
· Учить дифференцировать изученные твёрдые и мягкие согласные

звуки в изолированном положении, в слогах и словах.
· Учить выделять твёрдые и мягкие согласные звуки в начале и в

конце слова (дом, лес, день, лось).
· Продолжать работать с понятием «слово», закреплять умение

отличать слово от звукосочетания, находить в ряду одинаковых
слов другое, похожее по звучанию.

Формирование лексико-грамматических категорий.
Старший дошкольный возраст
• Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах.
• Родовая принадлежность имен существительных среднего рода: (мое,
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оно, одно).
• Употребление личных местоимений вместо имен собственных.
 • Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное
употребление грамматических форм глаголов, усвоенных ранее.
 • Слова-признаки действия: (как?) в практических упражнениях (быстро
— медленно, громко — тихо и другие).
• Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить
(продолжает воспитатель).
• Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и
множественном числе, практическое употребление словосочетаний
“местоимение + глагол”.
• Согласование имен прилагательных с именами существительными в
роде, числе, падеже (добавляются творительный и предложный падежи).
• Понимание и активное употребление в практических упражнениях
конструкций с предлогами -о-, -к-, -от-, -за- (куда? где? за чем?).
Подготовительная к школе группа
Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов,

усвоенных в 1-й и 2- й периоды.
• Закрепление трудных тем 2-го периода.
• Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10.
• Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое

глаголами с приставками и без приставок (решает — решил).
• Предлоги: -между-, -через-.
• Наречие, как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело).
 • Согласование прилагательных и числительных с существительными

(три белых гриба, две желтых лисички)
Работа над предложением.
Старший дошкольный возраст.
• Закрепление умения правильно строить предложения указанных в
первом и втором периодах ти-  пов на более широком и сложном
материале.
• Распространение предложений словами-признаками действия
(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как.
• Составление предложений по опорным словам, данным в начальной
форме.
• Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое +
инфинитив глагола + 1-2 косвенных падежа”: Соня хочет поймать
бабочку сачком.
• Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому
что, чтобы.
• Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: а) конец
предложения; б) вопрос; в) восклицание.
• Развитие разговорно-описательной речи
Подготовительная к школе группа.
• Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов
простых и сложных предложений.
• Обучение составлению сложносочиненных предложений с



42

разделительным союзом: -или- (прак- тические упражнения).
 • Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос: -
почему?- Обучение правильному построению сложноподчиненных
предложений, в которых главным является предложение “Я хочу...”.
• Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с
союзами: -что-, -чтобы- (практические упражнения).
• Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались
наиболее трудными для усвоения.
Старший дошкольный возраст.
Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных

диалогов с использованием вопросов:  с кем?  с чем?  где?  куда?  откуда?
когда? почему? зачем?
• Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и
сюжетной картинки.
 •  Сравнение двух,  трех,  четырех предметов по их признакам и
действиям.
• Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-
смысловую выразительность.
• Составление  рассказов по сериям сюжетных картинок по заданиям:
вставить пропущенное звено; по цепочке.
• Составление рассказов из деформированного текста в три-четыре
предложения (нарушена последовательность событий).
• Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с
изменением лица.
• Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию
(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими
довольно высокий уровень развития связной речи.
Подготовительная к школе группа.
Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи.
• Дальнейшее развитие монологической речи: а) пересказ небольших
рассказов со скрытым смыслом; б) установление причинно-
следственных связей в небольших текстах, отрывках; в) составление
рассказов: из деформированного текста; по набору предметных
картинок, объединенных одной темой; по опорным словам и
предметным картинкам; составление рассказов всех типов (см. в 1-й
период).
• Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов,
драматизации.
• Развитие умения строить доказательное учебное высказывание.
Формирование произносительной стороны речи и фонематических
процессов.

· Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и
отсутствующих в речи звуков (индивидуальная работа).

· Работать над автоматизацией и дифференциацией поставленных
звуков.

· Знакомить со звуками [т], [д], [г], [к], [с], [з], [ш], [ж],
· Учить анализировать трёхзвуковые слова с гласными [а],[о],[у],[ы],
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[и], составлять схемы слов ( мак, кот, кит и др.)
· Учить дифференцировать на слух парные согласные [б]-[п], [г]-

[к],[д]-[т] в словах (бочка-почка, уточка-удочка и т.д.)

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

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семьи и педагогов.

Приоритетным направлением нашей группы является познавательно-речевое развитие детей.
При реализации Программы педагог:
Ø продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
Ø определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

Ø соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

Ø сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

Ø ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

Ø создает развивающую предметно-пространственную среду;
Ø наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;
Ø сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития

малышей.

Способы и направления поддержки детской инициативы
   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием
его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального,
творческого потенциала ребенка.
   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания.
   Использование разнообразного дидактического материала, способствующего выполнению
каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.
   Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов,
обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.
     Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в
освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4
человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.
Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети-дети».
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   Направления поддержки детской инициативы:
· позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль
воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами,
когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах.

· психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности.

· фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение
познавательного интереса.

   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

· Обеспечение эмоционального благополучия через:
             - непосредственное общение с каждым ребенком;
             - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

· Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
  - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)

· Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья.
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;

· Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
- оценку индивидуального развития детей;

· Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том      числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на      основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
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Планирование образовательной деятельности учителя-логопеда.

       Основной формой коррекционного обучения в детском саду являются логопедические
занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и
подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает
решение коррекционных задач в форме:

· фронтальных логопедических занятий по развитию речи с подготовительной подгруппой;
· фронтальных логопедических занятий по развитию ЛГСЯ со старшей подгруппой;
· фронтальных логопедических занятий по подготовке к обучению грамоте с

подготовительной подгруппой;
· индивидуальных и подгрупповые занятия по коррекции звукопроизношения.

      Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в начале
года.

      Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют эффективно решать те
задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или
большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий
темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи.

   В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический
подходы.

      Тематический подход организации познавательного и речевого материала занятия
предполагает его фокусировку на какой – либо теме из окружающего ребенка предметного мира.
Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы.
Изучение темы параллельно изучается на разных по видам деятельности занятиях: при
ознакомлении с окружающим, развитии речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации,  в
играх. Подбор и расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью,
социальной значимостью, нейтральным характером.

       Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – концентрированное
изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же
речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения очень важна
как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации.

      В соответствии с концентрическим подходом программное содержание в рамках одних и тех
же тем год от года углубляется и расширяется. При планировании  и проведении фронтальных
подгрупповых логопедических занятий: определяются тема и цели занятия; выделяется
предметный и глагольный словарь, словарь признаков, которые дети должны усвоить в активной
речи; отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного
обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом
допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; обеспечивается
постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; при отборе программного
материала учитывается зона ближайшего развития дошкольников, потенциальные возможности
для развития мыслительной деятельности; включается в занятия регулярное повторение
усвоенного речевого материала.

      Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда
параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции
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тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также дефицитарно развитых
психических и психофизиологических функций.

      Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение разных
видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный позитивный эффект как в
преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов.

      Основными задачами занятий по формированию фонетико – фонематической стороны речи
являются: развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия,
навыков произнесения слов различной звуко – слоговой структуры; контроль за внятностью и
выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и
синтеза.

      Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического материала, насыщенного
изучаемыми и правильно произносимыми звуками.

      Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является обучение детей
самостоятельному высказыванию. На основе сформированных навыков использования различных
типов предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатления об увиденном, о
событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание
картин или их серий, составлять рассказ – описание.

      На лексическом занятии с элементами грамматики используется «лексический» подход. При
таком подходе происходит пополнение знаний и сведений детей, их словарного запаса. Логопедом
выбираются игры, с помощью которых можно закрепить какую – то грамматическую форму, уже
имеющуюся в речи детей.

         На занятиях по формированию лексико – грамматических категорий используется лексико –
грамматический подход. При таком подходе на занятиях изучаются наиболее типичные формы
словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и предложений,
характерные для грамматической системы русского языка. Таким образом, у дошкольников с
общим недоразвитием речи формируются грамматические представления. Основными задачами
этих занятий являются развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса,
формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и
словоизменения, умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды
сложных синтаксических структур.

Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекцию звукопроизношения составляют
существенную часть рабочего времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют
осуществлять коррекцию речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко
индивидуальных для каждого воспитанника.

       Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми младшего и среднего дошкольного
возраста, особенности которого мешают установить продуктивные контакты со взрослым, а тем
более со сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в
малых подгруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и
перейти к формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности
детей.

        Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании
звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных
упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие
фонематического слуха и формирование фонематического восприятия.
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      Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, подбирая речевой и
практический материал, логопед должен стремиться к тому, чтобы сделать занятие не только
интересным, но и максимально продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. Для этого
можно подбирать лексико – грамматические игры и игры на развитие ВПФ со словами,
насыщенными автоматизируемым

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Программа предусматривает:
- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные
консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради,
дидактического материала для занятий дома;

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,
систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических
занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь;
- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование
интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно.

План взаимодействия учителя-логопеда и родителей

№
п/п

Тема Форма
работы

Срок
выполнения

1.

«Специфика обучения и воспитания
детей в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР. Роль
семьи в преодолении  речевых
нарушений.»

Родительское
собрание

9 сентября

2.
Ознакомление с индивидуальной
образовательной программой развития
детей на учебный год.

Индивидуальные
консультации, беседы

Сентябрь

3.
Игровые упражнения для развития речи
детей с ОВЗ.

Практическое занятие
14 октября

4.
Времена года. Игры и упражнения для
развития речи детей 5-7 лет.

Родительский уголок Сентябрь,
Декабрь,

Март,
июнь

6. Играем с падежами.  Игры для старших
дошкольников с ОНР.

Практическое занятие 9 декабря

7. Профилактика нарушений письма и
чтения.

Родительское
собрание

16 декабря
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8. Занимательная логопедия.
Мастер-класс 13 января

9.
В мире художественной литературы.
Коррекция речи детей 5-7 лет с ОНР.

Практическое занятие 17 февраля

11.
Трудный звук - детям друг. Игровые
приёмы автоматизации звуков.

Практическое занятие 15 апреля

12.
Итоги коррекционной работы за 2019-
2020 учебный год.

Родительское
собрание

20 мая

14.
Развитие ФФП, ЛГСР, пальчиковая и
артикуляционная гимнастика.

Стендовые
консультации

обновление
материалов 1
раз в 3 месяца

и по
необходимости

Взаимодействие в работе учителя-логопеда со специалистами и воспитателями.

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы
компенсирующей направленности

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи во многом зависит от преемственности в работе
учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей.

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах:
ü совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем

направлениям;
ü обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, построение

индивидуального образовательного маршрута детей;
ü фронтальные, индивидуальные виды деятельности с применением дидактических игр и

упражнений на развитие всех компонентов речи;
ü преодоление речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей;
ü  оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
ü взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности, проведение

экскурсий, наблюдений, экспериментальной деятельности;
ü еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены.

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем

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

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

2. Заполнение речевой карты, изучение 2. Заполнение протокола обследования,
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результатов обследования с целью
планирования дальнейшей коррекционной
работы.

изучение результатов его с целью
перспективного планирования коррекционной
работы

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

4. Дальнейшая работа по развитию слухового
внимания детей и сознательного восприятия
речи.

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

5. Дальнейшая работа по развитию
зрительной, слуховой, вербальной памяти.

5. Расширение кругозора детей.

6. Активизация словарного запаса, дальнейшая
работа по развитию обобщающих понятий.

6. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам.

7. Дальнейшая работа по обучению детей
процессам анализа, синтеза, сравнения
предметов по их составным частям,
признакам, действиям.

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

8. Продолжить работу по развитию
артикуляционного аппарата, речевого дыхания
и коррекции звукопроизношения.

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей, автоматизация поставленных
учителем-логопедом звуков.

9. Дальнейшее развитие фонематического
восприятия детей.

9.Выполнение заданий и рекомендаций
учителя-логопеда.

10. Продолжить обучение детей процессам
звуко-слогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений.

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми.

11. Дальнейшая работа по развитию  ритмико-
слоговой структуры слова.

11. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.

12. Развитие навыков словообразования и
словоизменения.

12. Закрепление навыков словообразования в
различных играх и в повседневной жизни.

13. Дальнейшая работа по формированию
предложений разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий, вопросам,
по картине и по ситуации.

13. Контроль за речью детей по рекомендации
учителя-логопеда, тактичное исправление
ошибок.

14. Овладение детьми диалогической формой
общения.

14. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и
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игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей.

15. Развитие умения объединять предложения
в короткий рассказ, составлять рассказы-
описания, рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы текстов.

15. Закрепление навыков составления
рассказа и пересказа текстов.

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами детского сада проходит в форме
консультаций,  по запросу воспитателей и в период подготовки к проведению выездной ПМПК,  а
так же в соответствии с учебным годовым планом ДОУ.

На 2019-2020 учебный год запланировано провести консультацию по теме: «Минимальная
мозговая дисфункция» и на апрель открытый просмотр образовательной деятельности
«Логоритмика, как средство воздействия на речевое развитие детей старшего дошкольного
возраста».

Формы взаимодействия учителя-логопеда и педагогов ДОУ
в коррекционно-развивающей работе.

Музыкальный руководитель:

· упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
· включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и

звукоподражаний;
· использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на

согласование речи с движением;
· работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над пластикой и

темпом движения в музыкальных зарисовках;
· обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях.

                             Инструктор по физической культуре:

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

· преодоление нарушений общей моторики, координации движений;
· формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с помощью

специальных гимнастик;
· широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с движением;
· развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры,

последовательности и способа выполнения упражнений;
· обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях.

III Организационный раздел
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Организация (структура) коррекционно-развивающего образовательного
процесса.

Основной формой работы во всех образовательных областях Программы является игровая
деятельность – основная форма деятельности дошкольников.

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях
комбинированного вида для детей данной категории являются фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой
системы.

Фронтальные занятия ориентированы на формирование лексико-грамматических средств
языка и развитие связной речи, формирование произношения и подготовке к обучению грамоте.
Продолжительность фронтальных занятий в старшей группе не более 25 минут, в
подготовительной группе - 30 минут.

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми
детьми или уже уточненные на индивидуальной работе звуки. После уточнения, расширения и
обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. Продолжительность
подгруппового занятия 20-30 минут.

Индивидуальная работа направлена на уточнение, постановку, автоматизацию звуков и
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса,
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения дефектов
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями
каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется
при максимальном использовании всех анализаторов. Материал для закрепления правильного
произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить
предложения способствовал развитию связной речи. Продолжительность занятия 15-20 минут.

№
п/п

Фронтальные логопедические занятия

Старшая группа Подготовительная к
школе группа

Количество в неделю Количество
в неделю

1. Формирование лексико-грамматических
средств языка и развитие связной речи 2 2

2.
Формирование звукопроизношения и

подготовка
к обучению грамоте

1 2

Регламент индивидуально-подгрупповой коррекционной ООД.
Дни недели Фронтальные/ подгрупповые занятия Индивидуальные

занятия
Понедельник 15.00-19.00

Итого: 4часа
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Вторник 9.00-9.30
подг.гр - речевое развитие        30 мин.
9.30- 9.55
ст. гр.  - речевое развитие        25 мин.
Итого: 55 мин

8.30-9.00      30 мин
9.55-12.30   2ч 35
мин
Итого: 3часа 5 мин

Среда 9.00-9.30
подг.гр  - познавательное развитие
(ознакомление с миром природы,
приобщение к социокультурным
ценностям)                                 30 мин.
9.30- 9.55
ст. гр.  - познавательное развитие
(ознакомление с миром природы,
приобщение к социокультурным
ценностям)                                 25 мин.
Итого: 55 мин

8.30-9.00      30 мин
9.55-12.30   2ч 35
мин
Итого: 3часа 5 мин

Четверг 9.00-9.30
подг.гр  - речевое развитие     30 мин.
9.30- 9.55
 ст. гр. - речевое развитие        25 мин.
Итого: 55 мин

8.30-9.00      30 мин
9.55-12.30   2ч 35
мин
Итого: 3часа 5 мин

Пятница 9.00-9.30
подг.гр  - речевое развитие      30 мин
Итого: 30 мин.

8.30-9.00      30 мин
9.30-12.30   3 ч
Итого: 3часа 30 мин.

Всего часов 3 ч.15 мин. 16часов 45мин

Организация развивающей предметно – пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета соответствует

следующим требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:
• содержательно-насыщенная, развивающая;
• трансформируемая;
• полифункциональная;
• вариативная;
• доступная;
• безопасная;
• здоровьесберегающая;
• эстетически-привлекательная.

Пяти-шестилетний возраст дошкольника – очень важный период в его развитии. Именно в
этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется
потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные
интересы.
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В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким образом, чтобы
способствовала совершенствованию всех сторон речи, обеспечивала самостоятельность детей,
стимулировала их активность и инициативность.

1. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала с дополнительным освещением и шторкой.
2. Вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
3. Спиртовые салфетки
4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания.
5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова,

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)
6. Логопедический альбом для обследования речи.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. Схемы составления описательных рассказов.
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков.
10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков.
11. Предметные картинки по лексическим темам.
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового

восприятия.
14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия.
15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей).

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские.
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент
воспитанников проживает в условиях нашего поселка.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной
период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через
целевые прогулки, беседы, проекты.

Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в рамках
Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю; гордости за
культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, уважение к прошлому,
интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития
образования дошкольников.

Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор
содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам
адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле,
воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных
богатств, в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у
дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала,
толерантности в условиях современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента
дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:



54

Ø формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления
содержания регионального компонента дошкольного образования;

Ø создание культурно-развивающей среды ДОУ;
Ø организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и

семьи.
Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей формирования
у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:
Ø формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него;
Ø формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской области);
Ø формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области;
Ø воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе

родного края.
Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, климатические
особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида,
питания, размножения. О растительном мире (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). О
культуре и быте народов (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует
произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные
жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие).
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется
как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной
деятельности при организации режимных моментов через интеграцию различных
образовательных областей.

Перечень нормативных и нормативно-методических документов.
Направление
коррекционной
деятельности

Методическая литература

Планирование 1. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»
Н.В.Нищева, Детство-пресс, 2019 г.

2. «Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи» | Волосовец Татьяна
Владимировна, Баряева Людмила Борисовна,
Просвещение, 2019 г.

3. «Планирование коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа
учителя-логопеда» | Нищева Наталия Валентиновна,
2016.г, Детство-пресс

4.  «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) "с 3
до 7 лет» | Нищева Наталия Валентиновна, 2016.г.,
Детство-пресс

Диагностика,
обследование.

1. Альбом для логопеда, О.Б. Иншакова, Владос, 2000 г.
2. Обследование речи детей 4-5 лет с ОНР, Е.В. Мазанова,

ГНОМ, 2014г
3. Обследование речи детей 5-6 лет с ОНР, Е.В. Мазанова,



55

ГНОМ, 2014г
4. Психолого-педагогическая диагностика развития детей

раннего и дошкольного возраста, под ред.
Е.А.Стребелевой, М. Просвещение, 2007 г.

5. Комплексная диагностика дошкольников и ее
использование учителем-логопедом в коррекционной
работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжёлые нарушения
речи, Р.А.Кирьянова, СПб, Каро, 2004 г.

6. Методика психолого-логопедического обследования детей
с нарушением речи. Вопросы дифференциальной
диагностики, Г.А.Волкова, С-Пб, Детство-пресс, 2008 г.

Лексика, связная речь 1. Программа развития связной речи детей 5-7 лет, автор-
составитель Е.Ю.Бухтаярова, Волгоград, Учитель, 2012 г.

2. Методика формирования связных высказываний у
дошкольников с общим недоразвитием речи, В.П.Глухов,
М.,В.Секачев, 2012 г

3. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по
развитию связной речи в старшей логогруппе,
О.С.Гомзяк,М.ГНОМ, 2013 г.

4. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР,
Н.Е.Арбекова, М.ГНОМ, 2014 г.

5. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР,
Н.Е.Арбекова, М.ГНОМ, 2014 г.

Грамматический строй
речи

1. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников,
Р.И.Лалаева, Н.В. Серебрякова, С-Пб, Союз, 1999г.

2. Учимся правильно употреблять предлоги в
речи,О.С.Яцель,М, Гном, 2006 г.

3. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и
родителям для преодоления лексико-грамматического
недоразвития речи у дошкольников с ОНР,
З.Е.Агранович,С-ПБ, Детсво-пресс, 2004 г

Звукопроизношение 1. Воспитание у детей правильного произношения,
М.Ф.Фомичева, М,Просвещение, 1981 г

2. Коррекция звукопроизношения у детей, А.Ф.Рыбина,
Волгоград,Учитель, 2003 г

3. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции
звукопроизношения, В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко,
М.Гном-пресс, 1999 г.

Слоговая структура
слова

1. Логопедическая работа по преодолению нарушений
слоговой структуры слов у детей, С-ПБ,Детство-пресс, 2001г.
2. Коррекция нарушений слоговой структуры слова,
Т.А.Ткаченко, М.ГНОМ, 2001 г.
3. Формируем слоговую структуру слова. Дидактический
материал.С.Е.Большакова,Кострома, Сфера

Фонематические
процессы и подготовка
к обучению грамоте

1. Волшебный мир звуков и слов, Е.А.Пожиленко,М.Владос,
2001 г.
2. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников, Е.В.
Колесникова, М.Акалис, 1996 г.
3. Обучение грамоте детей дошкольного возраста,
составитель Г.Ф. Марцинкевич, Волгоград, Учитель, 2002 г.
4. Учим ребёнка говорить и читать, С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц,

Мелкая моторика рук 1. Комплексные занятия с детьми 3-7 лет. Формирование
мелкой моторики, развитие речи, Н.Л. Стефанова, Волгоград,
Учитель, 2013 г.
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2. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет. Игровые
методы и приёмы: пальчиковый тренинг, сопряженная
гимнастика, С.И.Токарева, Волгоград, Учитель, 2012 г.

ЗПР 1. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Т.А.
Ткачева, М.,ГНОМ, 2011
2. Подготовка к обучению грамоте И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева, М., МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2010 г.
3. Занятия для детей с задержкой психического развития,
Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева, Волгоград, Учитель. 2012 г.
4. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7
лет, О.А. Романович, Волгоград, Учитель, 2013 г.


