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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа предназначена для детей с 4 до 7 лет посещающих
разновозрастную группу компенсирующей направленности от 4-7 лет.
Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности, является основным необходимым документом
для организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.
Программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования;
3. Конвенцией ООН о правах ребенка;
4. Декларацией прав ребенка;
5. СанПиН
2.4.1.3049-13,
утвержденными
постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г.
6. Программой МБДОУ «Детский сад № 17» разработанной в соответствии с
ФГОС ДО.
7. Положением о группе комбинированной направленности ДОУ.
Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе «Примерной
программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет Нищевой Н.В, рекомендованной Ученым
Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования» для использования в ДОУ, а также разработками отечественных
учѐных в области общей и специальной педагогики и психологии. Программа
обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В.
Основной целью представленной Программы является построение системы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с
нарушениями речи (общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим
нарушением речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников.
1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения
программы
Ведущей задачей представленной рабочей программы является овладение
детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего
образования.
Речевые подгруппы осуществляют образовательный процесс по программе
дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Организация логопедического направления работы
осуществляется по программе Н. В. Нищевой «Примерная программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». Некоторые разделы данных программ по
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содержанию не дают возможность в полной мере скорректировать ту структуру
дефекта, которая наблюдается у детей, посещающих группу компенсирующей
направленности МБДОУ «Д/с № 17», поэтому эти разделы дополнены. Информация
о дополнениях представлена в таблице ниже.
Обоснование дополнения программ для осуществления коррекционнологопедического процесса.
Название
программы
Программа
дошкольного
образования
«Детство»/
Под редакцией
Т.И. Бабаевой,
А.Г.
Гогоберидзе,
О.В.
Солнцевой

Концептуальные
основы программы

Создание
благоприятных условий
для полноценного
проживания ребенком
дошкольного детства,
формирование основ
базовой культуры
личности, всестороннее
развитие психических и
физических качеств в
соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями,
подготовку ребенка к
жизни в современном
обществе.
Н.В.Нищева
Коррекция речевых
Примерная
нарушений у детей с
Программа
общим речевым
«Коррекционно- недоразвитием.
развивающая
Коррекционная
работа в
работа логопеда по
логопедической этой программе
группе для
ориентирована на
детей с общим
языковое,
недоразвитием эмоциональноречи (с 3 до 7
нравственное и
лет)»
интеллектуальное
развитие ребенка и
обеспечивает овладение детьми связной,
грамматически правильной речью,
фонетической системой
родного языка, а также
элементами грамоты,
что формирует
готовность данной
группы детей к
обучению в
общеобразовательной
школе.

Раздел программы,
который
требует дополнения
Раздел «Развитие
речи» данной
программы не
учитывает
специфические цели
и задачи
коррекционноразвивающей
работы ДОУ для
детей с
нарушениями речи.

Чем дополняется
данный раздел
Дополняется программой
Н. В. Нищевой
«Коррекционно развивающая работа в
логопедической группе для
детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до
7 лет)».

1. Раздел
«формирование
правильного
физиологического и
речевого дыхания»:раздел имеет
определенный круг
задач, которые не
дают возможности в
полной мере
скорректировать
нарушенное
физиологическое и
речевое дыхание,
просодическую
сторону речи у детей
с ОНР, при
дизартрии.

1. Власова Т. Н.,
Пфафен-родт А. Н.
«Фонетическая ритмика в
детском саду». Данная
методика позволяет
использовать различные
приемы, задания и
упражнения во многих
видах деятельности.

2. Раздел «развитие
навыков звукового и
слогового анализа и
синтеза, анализа
предложений» не
раскрывает всех
форм и средств
формирования
фонематических
процессов.

2. О.С. Гомзяк
Комплексный подход к
преодолению ОНР у
дошкольников "Говорим
правильно"
В пособии представлена
система поэтапного
формирования
фонематической стороны
речи у детей старшего
4

Учитель логопед: Бондаренко Татьяна Николаевна
дошкольного и
подготовительного к школе
возраста. Дидактический
материал построен в виде
развернутых конспектов
занятий по ознакомлению
детей со звуками и буквами,
развитию фонематического
восприятия, навыков звукослогового анализа, синтеза,
обучения начальным
навыкам чтения и письма.
2. Ткаченко Т.А. «Развитие
фонематического
восприятия». Автор
раскрывает этапы
формирования
фонематического
восприятия и в связи с ними
ставит задачи и дает задания
по его развитию.
3. Программа обучения и
воспитания детей с
фонетико-фонематическим
недоразвитием. Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В.
3. Раздел
«Логоритмика»
отражение этого
раздела отсутствует в
программе

1. Картушина М.Ю.
«Конспекты
логоритмических занятий в
старшей группе». В пособии
предлагаются методические
разработки занятий. Занятия
построены по сказочному
сюжету в соответствии с
лексическими темами.
2. Бабушкина Р.Л.,
Кислякова О.М.
«Логопедическая ритмика».
Авторы раскрывают
методику работы с детьми с
нарушениями речи. В
методике предлагается
большое разнообразие игр и
игровых упражнений.

Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребѐнка. Так она позволяет формировать оптимистическое
отношение детей к окружающему, что даѐт возможность ребѐнку жить и
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальнокоммуникативное развитие.
Объѐм учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами. Это позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы рассчитано
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оптимальное сочетание индивидуальной, подгрупповой и совместной деятельности,
чередование специально организованной образовательной и не регламентируемой
деятельности, свободное время для игр и отдыха детей.
Одним из основных принципов программы является принцип
природосообразности, заключающийся в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с ОНР и ФФНР. Программа учитывает общность
развития нормально развивающихся детей и детей с нарушениями речи и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития
детской речи в норме.
Кроме того Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребѐнка;
- принцип признания каждого ребѐнка полноправным участником
образовательного процесса;
- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, приѐмов и условия образования индивидуальным и возрастным
особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая
деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего
и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приѐмы работы с учѐтом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребѐнка с ОНР и ФФНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные
участники образовательного процесса подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед,
берущий на себя часть работы по подготовке занятий по логопедической ритмике.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют
воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
воспитанников.
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В логопедической подгруппе коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все
специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда
занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.
Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей,
поступивших в группу комбинированной направленности.
При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие
принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учѐт симптоматики речевой
аномалии), деятельностный (учѐт ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь
речевого и общего развития.
В процессе обследования логопед выявляет объѐм речевых навыков у ребѐнка
с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, определяет
соотношение дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной активности и
других видов деятельности.
При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между
процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и
грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и
импрессивной речи ребѐнка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев
речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным
использованием в речевом общении.
В соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами основой перспективного и календарного планирования является
комплексно-тематический
подход,
обеспечивающий
постепенное
концентрированное изучение материала, с учѐтом индивидуальных возможностей
детей и зон ближайшего развития старших дошкольников, что отражается в
прилагаемом
«Перспективном
календарно-тематическом
планировании
комплексной коррекционно-развивающей работы в подгруппе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи».
Вся
коррекционно-развивающая
работа
в
средней,
старшей
и
подготовительной логопедических подгруппах делится по форме проведения на
подгрупповую и индивидуальную. В подготовительной группе логопед, исходя из
возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную работу.
Планирование разделено на два периода обучения. Первый с сентября по
декабрь, второй – с января по май. Продолжительность непосредственнообразовательной деятельности составляет 20 минут для старшего и 30 минут для
подготовительного возраста. Подгрупповая непосредственно-образовательная
деятельность с двумя подгруппами планируется три раза в неделю, из них: 2 занятия
по развитию лексико-грамматического строя и обучению связной речи и 1 занятие
по развитию фонетико-фонематического строя речи и обучению начальным
элементам звуко-слогового анализа, синтеза и грамоты. На индивидуальные
логопедические занятия с каждым ребѐнком отводится 15-20 минут 2-3 раза в
неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами (по 23 человека), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы.
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1.2.1. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.
Интегрированные занятия в системе работы в логопедической
подгруппе
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И,
прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах:
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период
во всех областях;
- оснащение развивающего пространства в групповом помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические
пятиминутки).
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать
перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной
игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и
родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном
коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и
родителей дошкольников. На интегрированных занятиях используются различные
виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивномодельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и
рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов,
театрализованные игры и игры-драматизации и др.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в
групповом помещении. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на
учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет
координацию действий специалистов.
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребѐнку
возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со
сверстниками и взрослыми.
Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и
охватывает все направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая
осуществляется на индивидуальных занятиях.
1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних
приѐмах и еженедельно по пятницам в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы
как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем
развитии.
Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения
домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых
умений и навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют
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не только проводить работу по автоматизации и дифференциации поставленных
звуков, но и лучше закрепить в речи правильные грамматические категории. При
этом высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а
родители получают возможность быть постоянно в курсе речевых проблем ребенка,
следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-развивающий процесс.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться
создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и
умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных
ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению
в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы логопед нацеливает родителей на своих консультативных
приѐмах, в материалах на стендах «Речевой уголок», «Советы логопеда» и
«Развитие речи».
Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной
информации - эта форма работы очень важна для родителей. Большую часть
информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая еѐ
зрительно. Преимущество этой формы в том, что, во-первых, обращение только в
устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии
удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от
педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные
рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале, убедить в этом,
предложить определѐнный алгоритм действий и вооружить памяткой, которая
позволит осуществлять эти действия последовательно и точно.
В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети
демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи,
участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым
возросший уровень речевых умений. Родители принимают активное участие в
подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках.
Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в
коррекционном процессе, принимая участие в интегрированных занятиях. Так они
могут проследить систему и динамику обучения.
Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с
родителями открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые
образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая
домашние задания, ссылки на тематические сайты.
С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только
установить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности
интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей
конкретным приемам логопедической работы.
1.2.3. Инклюзивное образование дошкольников с нарушениями речи
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС
ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
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развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме
инклюзивного образования.
В соответствии с СаНПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 рекомендуемое
количество детей в группах комбинированной направленности – не более 15, в том
числе – не более 4 детей, имеющих тяжѐлые нарушения речи.
Для каждого воспитанника с ОНР и ФФНР учителем-логопедом после
проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе
Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный
маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы
деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребѐнка.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребѐнком, имеющим нарушение
речи, являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю.
Учитель-логопед
осуществляет
информационно-просветительскую
деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая их к коррекционноразвивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества
со своим ребѐнком. Предусматривается подключение родителей к участию в
интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятиях с
их ребѐнком.
1.2.4. Двуязычные дети в логопедической группе
Двуязычные дети поступают в логопедическую группу для детей с
нарушениями речи на общих основаниях по направлению психолого-медикопедагогической комиссии.
Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в логопедическую
группу, учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики
индивидуального развития и на основе Программы коррекционно-развивающей
работы разрабатывается индивидуальный маршрут, подбираются педагогические
технологии,
методики
и
формы
этноориентированной
деятельности,
соответствующие образовательным потребностям данного ребѐнка. Обязательно
разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнкабилингва, организуется сотрудничество педагогов с семьѐй двуязычного ребѐнка.
1.3. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения
программы.
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного
выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры,
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы
базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются
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для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
Ребѐнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять
рассказы по серии сюжетных картинок; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребѐнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребѐнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребѐнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятие и партнѐров по совместной деятельности.
Ребѐнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребѐнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим к
различным видам деятельности.
Ребѐнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается
разрешать конфликты.
Ребѐнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных
видах деятельности.
Ребѐнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет
управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.
Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в
общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи
приближается к норме; в активном словаре представлены существительные,
глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы;
ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из
трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью
взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может
составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые
четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки,
владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.
Познавательное развитие Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета,
геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме
собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырехпяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов
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по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может
соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по
образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех
частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи,
фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует
предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между
явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.
Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное
участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками,
знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на
основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях,
проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности,
осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания,
выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.
Художественно-эстетическое развитие Ребенок любит слушать чтение
художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может
сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет
импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает
небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку;
может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные
композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения
из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного
прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит
слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво
двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких
игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и
воспроизведении ритма.
Физическое развитие Ребенок может совершать прыжки на месте на двух
ногах и прыжки в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке
вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением
препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно
участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет
перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением;
проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и
вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у
ребенка сформированы представления об опасности.
Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения
со сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными
свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложнопадежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные
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суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает
ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже;
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без
ошибок
употребляет
предложно-падежные
конструкции;
согласовывает
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных;
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по
предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный
рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по
картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет
выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую
структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха
нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация
нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный
из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и
оттеночные цвета, различает предложенные геометрические формы; хорошо
ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе
взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар,
цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и
различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает
параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет
проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали;
умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение
предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные,
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;
ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать
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их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями
природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и
т. п.
Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное
участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет
инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные
сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена
и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в
какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения
взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной
деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий,
трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда
взрослых.
Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями
различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое
отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по
данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может
создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует
цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых
предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм;
знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их,
эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки,
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание
нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие Общая и ручная моторика ребенка развиты в
соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме,
нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо,
свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров;
может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить
по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры,
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы
навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в
мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения
выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и
тремор отсутствуют; саливация в норме.
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1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с нарушением речи
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителемлогопедом разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым
нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения
обследования.
Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет)
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального
развития ребенка дошкольного возраста с нарушением речи с 4 до 7 лет являются
выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов
речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи,
сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией
(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителемлогопедом в течение сентября и в конце мая.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только
негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.
Речевые карты к Программе разработаны для детей с общим недоразвитием
речи с 4 до 7 и для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи, что
позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении
нескольких лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей
осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и
инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги
заполняют диагностические альбомы.
2. Содержательный раздел
2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) —
это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными
проявлениями
лексико-грамматического
и
фонетикофонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием
речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
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звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений,
действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В
активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный
словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и
иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в
употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется
недостаточность
фонетической
стороны
речи
(большое
количество
несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может
наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются
первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед
за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных
приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др.
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при
понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости
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слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося
процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении
суффиксов
(единичности,
эмоциональнооттеночных,
уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных
слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей
представляют сложные предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
2.2. Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим
недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть
выражена в речи ребенка различным образом:
• заменой звуков более простыми по артикуляции;
• трудностями различения звуков;
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом
контексте.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
Несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все
чаще выявляются дети, У которых произношение звуков исправлено в процессе
краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое
восприятие.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов
языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются
просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в
большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная
задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном
обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных
окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и
порядковых числительных с существительными и т. п.
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2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие».
2.3.1. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в
речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим
темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о
предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие
понятия.
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в
экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений,
притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий,
количественных и порядковых числительных.
Сформировать понимание простых предлогов.
Сформировать понятие слово и умение оперировать им.
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и
среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала
в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми
предлогами.
Учить образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно- ласкательными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в
повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в
изъявительном наклонении.
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия
действий и признаков.
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных
с существительными мужского, женского и среднего рода.
Формировать умение согласовывать числительные с существительными
мужского и женского рода.
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по
вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения
недостающими словами.
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими
и сказуемыми.

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
Формировать навык мягкого голосоведения.
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Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в
свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков,
автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочки слогов со стечением согласных.
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов;
двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со
зрительной опорой.
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим
понятием.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа
и синтеза
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов,
различать слова с начальными ударными гласными.
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов,
слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по
артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в
ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а
потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).
Научить подбирать слова с заданным звуком.
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение
оперировать этими понятиями.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н,
М, К.
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе.
Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных
букв.
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Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и
открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких
слов.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики,
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом
поведении.
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение
поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга
до конца.
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3
простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по
алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые
сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.
2.3.2. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов.
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств.
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой
основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные
родовые и видовые обобщающие понятия.
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов
по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания,
растениями,
материалами; притяжательными прилагательными,
прилагательными с ласкательным значением.
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных
и их использование в экспрессивной речи.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и
на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с
суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое
дыхание и длительный ротовой выдох.
Закрепить навык мягкого голосоведения.
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях
на координацию речи с движением.
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное
произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп.
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и
сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и
игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова Cовершенствовать умение различать
на слух длинные и короткие слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;
цепочек слогов со стечением согласных.
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
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Закрепить понятие слог и умение оперировать им.
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках.
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов
на заданные гласные и согласные звуки.
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов
из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением).
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —
звонкий, твердый — мягкий.
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,
мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от
буквы.
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в
воздухе.
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в
ряду правильно и зеркально изображенных букв.
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с
пройденными буквами.
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание
слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в
именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
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Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах
и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или
коллективно составленному плану.
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких
текстов.
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе
развивать коммуникативную функцию речи.
2.3.3. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности;
существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.
Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными
суффиксами,
относительными
и
притяжательными
прилагательными;
прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными
сложными предлогами.
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных
форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать
умение
употреблять
имена
существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать
умение
образовывать
и
использовать
имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к
существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи
сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в
разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего
сложного времени.
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Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений
однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных
предложений без предлогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию
речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи.
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью
речи.
Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и
совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных
(планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и
введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их
отличительных признаках.
Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.
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Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и
по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с
этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти
звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;
«печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших
текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить
детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с
буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса,
но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о
предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени
действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,
в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или
последующих за изображенным событием.
3. Организационный раздел
3.1. Основные направления коррекционной и образовательной
деятельности
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным
языком является одним из основных элементов формирования личности.

25

Учитель логопед: Бондаренко Татьяна Николаевна

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»»,
«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка.
Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и
учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции
образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.
I. Речевое развитие
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ
РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА НАД
СЛОГОВОЙ
СТРУКТУРОЙ
И
ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ
СЛОВ;
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ
НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА)
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого
июля) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной
педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза,
индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные
моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих
программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медикопедагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты
диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных
результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО.
С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми во всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении
первого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение
темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем
порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие
программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-педагогическое
совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить
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динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить
необходимость дальнейшего его пребывания в подгруппе компенсирующей
направленности.
В средней и старшей подгруппах логопедом проводится подгрупповая работа
(с подгруппами из 4-х детей) четыре раза в неделю. Один день в неделю логопед
проводит только индивидуальную работу с детьми или индивидуальные занятия с
детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй
половине дня. Так же этот день отводится для проведения занятий логопедической
ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в этот день у
логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы логопед назначает по мере
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
На работу с одной подгруппой детей, в средней группе — 15 минут, в старшей
группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30 минут. В подготовительной
группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю
фронтальную работу.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных
группах занимает индивидуальная работа с детьми. Следует обратить внимание
специалистов
на
сокращение
продолжительности
организованной
образовательной деятельности в логопедической подгруппе по сравнению с
массовыми подгруппами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления
и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической подгруппы больше видов
работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество
специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка
недопустимо.
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в
первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие
дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с
детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности
с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется
коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний
режим работы.
В связи с тем, что в подгруппе компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время
утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым
ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход
детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми
подгруппами.
3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов
В соответствии с Программой максимально допустимый объем
образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года
№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая
2013г, регистрационный № 28564).
Средняя группа (с 4 до 5 лет)
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В средней группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 16 подгрупповых и
групповых занятий продолжительностью 15 минут, 2 занятия лечебной
физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), и по 2-3
индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым
ребенком, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (4
часа в неделю). В сетку занятий не включаются как лечебные процедуры занятия
лечебной физкультурой и индивидуальные занятия со специалистами.
Социально-коммуникативное
развитие
детей
осуществляется
в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности, в семье.
Старшая группа (5-6 лет)
В старшей логопедической группе для детей с ОНР и ФФНР с октября по май
(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий
продолжительностью 20 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителемлогопедом и воспитателями для каждого ребѐнка, что не превышает
рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку (6 часов 15 минут).
Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.
Социально-коммуникативное
развитие
детей
осуществляется
в
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и
самостоятельной игровой деятельности, в семье.
Подготовительная к школе группа (6-7)
В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР и ФФНР
проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых,
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 2-3 индивидуальных
занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребѐнка, что не
превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом (8 часов
30 минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку
занятий не включаются.
Образовательная область. Направление
деятельности
«Речевое развитие» и «Художественноэстетическое развитие» (восприятие
художественной литературы)
«Познавательное развитие» (познавательноисследовательская деятельность) и
«художественно-эстетическое развитие»
(конструктивно-модельная деятельность)
«Познавательное развитие» (развитие
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие»
(рисование)
«Художественно-эстетическое развитие»
(лепка, аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»

Количество занятий в неделю
Средняя
Старшая
Подг.
группа
группа
группа
2
2
2

2

2

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

2
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(музыкальное развитие)
«Физическое развитие» (физическая
культура)
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с воспитателем

3 (1 на

3 (1 на

3 (1 на

свежем
воздухе)

свежем
воздухе)

свежем
воздухе)

4
2-3
2-3

4
2-3
2-3

4
2-3
2-3

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной
деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой
деятельности, в семье.
Примерное расписание работы учителя-логопеда
Первое подгрупповое занятие 9.00—9.15
Второе подгрупповое занятие 9.25—9.40
Третье подгрупповое занятие 9.50—10.05
Индивидуальная работа с детьми 10.05—12.30
Участие логопеда в режимных моментах 12.30—13.00
Литературно-методическое обеспечение коррекционнологопедической работы.
Направления
Автор, название
коррекционнометодики, программы,
Литература, пособия
логопедической
технологии
работы
1..Развитие
Ткаченко Т.А.
Лебедева И.Л. Трудный звук, ты
звукопроизношения Логопедическая работа наш друг!
по формированию
Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома.
правильного
Компьютерные презентации:
произношения
«Приключения пчѐлки Жу-жу» и
др.
2. Развитие слоговой Агранович З.Е.
Д/и «Делим слова на слоги»,
структуры слова
Логопедическая работа пособие «Паровоз».
по преодолению
нарушений слоговой
структуры слов у детей
3. Развитие навыков Нищева Н.В. Система
Ткаченко Т.А. Развитие
фонематического
коррекционной работы фонематического восприятия
анализа и синтеза
в логопедической
(альбом дошкольника). Д/и
практике
«Паровоз», «Сложи слово по
первым звукам», «Звуковая
дорожка», «Магазин».
4. Обучение
Нищева Н.В.
Слоговое лото «Составь и
начальным
Коррекционная работа в прочитай», пособие «Разноцветные
элементам грамоты
логопедической группе гвоздики».
5. Развитие общих
Нищева Н.В.
Картотека упражнений для
речевых навыков,
Коррекционная работа в дыхательной гимнастики; сборник
просодической
логопедической группе сказок для артикуляционной
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стороны речи
6. Развитие
лексического строя
речи

Нищева Н.В.
Коррекционная работа в
логопедической группе

7. Развитие
грамматического
строя речи

Нищева Н.В.
Коррекционная работа в
логопедической группе

8. Развитие связной
речи

Нищева Н.В.
Коррекционная работа в
логопедической группе

9. Развитие мелкой
моторики и
конструктивного
праксиса

Нищева Н.В.
Коррекционная работа в
логопедической группе

гимнастики. Пособия «Ветерок»,
«Горячая каша», «Посади бабочку
на цветок».
Наглядно-дидактические пособия
(по лексическим темам). Д/и «Кто
где живѐт», «Накорми животных»,
«Большой – маленький», «Кого
везут в зоопарк», «На лесной
поляне» и др.
Папки с наглядным материалом по
всем лексическим темам. Д/и
«Противоположности», «Скажи
по-другому» и др.
Арбекова Н.Е. Развиваем связную
речь детей с ОНР. Д/и «Расскажи
сказку», схемы составления
описательных рассказов по
лексическим темам.
Д/и «Волшебные верѐвочки»,
«Разноцветные гвоздики», «Рисуем
на манке», картотека пальчиковых
игр по лексическим темам.
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8. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями
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