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1. ц е л е в о й  р а зд е л

1.1. Пояснительная записка
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 
диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующим 
фактором: растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 
разной степени выраженности, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 
нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программы» и 
необходимость ее внедрения в практику образования.

Рабочая программа представляет собой целостную, методологически обоснованную, 
систематизированную, четко структурированную модель коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей от 5 до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 
речи, недоразвитие речи системного характера) в ОГКОУ Шуйский детский дом.

Данная Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012, с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования №1155 от 17.10.2013 года, Законом РФ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998 года, СанПиНом 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 года, Уставом 
ОГКОУ Шуйский детский дом, Лицензией на ведение образовательной деятельности. выданной 28 
ноября 2011 г. регистрационный номер 599 серия РО № 029768

Разработанная Рабочая Программа представляет собой интеграцию следующих 
образовательных программ:

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. -  М. «Просвещение» , 2009.

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). Пособие 
для студентов дефектологических факультетов, практических работников специальных 
учреждений, воспитателей детских садов, родителей.- М.: Альфа, 1993.

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная группа). 
-М.: Альфа, 1993.

- Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой.

- «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 
Нищевой, 2015 год.

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно
развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с ОНР 3уровня, 
НРСХ средней и лёгкой степени тяжести.

В Программе прописано взаимодействие учителя-логопеда и специалистов, которое отражено 
в блоке «Интеграция усилий учителя-логопеда и педагогов», а также в совместной работе всех 
участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с Программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с речевой патологией, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий 
всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.
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Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 
речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 
умственной активности.

1.2. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения.

Основными задачами Программы являются:
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками общения, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе 
и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования;

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребёнка.

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно
развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с речевой патологией. Это 
достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей- 
логопатов. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
ОНР-3 уровня, НРСХ средней и лёгкой степени тяжести и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

Специфика организации коррекционной работы в ОГКОУ Шуйском детском доме определяется 
тем, что в старшую логопедическую группу по направлению Департамента Соцальной 
защиты населения Ивановской области и заключению областной ПМПК зачисляются дети с 
разной речевой патологией. Так, по результатам диагностики, проведенной в начале 2018-2019 
учебного года, у детей старшей логопедической группы ОГКОУ Шуйского детского дома были 
выявлены следующие виды нарушений речи: ОНР 3 уровня, НРСХ лёгкой и средней степени 
тяжести у ребёнка с ЗПР.

В связи с этим некоторые разделы вышеупомянутой программы по содержанию не дают 
возможности в полной мере скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у детей, 
посещающих старшую логопедическую группу ОГКОУ Шуйского детского дома, поэтому они 
дополнены программно-методическим пособием «Система работы со старшими дошкольниками с 
задержкой психического развития» под редакцией Т.Г.Неретиной.

> Формирование лексико-грамматического строя языка и развитие связной речи.
> Формирование звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте.
> Формирование лексико-грамматических категорий.
> Развитие связной речи детей.
> Обучение грамоте.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом Программа 
опирается на следующие принципы:

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка;

- принцип рзвивающего обучения (формирвание «зоны ближайшего рзвития»);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонениями в речи;
-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях;
- принцип индивидуально-дифференцированного подхода.

В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект образовательной 
деятельности. Мы создаем условия, и ребенок взаимодействует с ними в окружающей 
действительности, в основе которых лежат постепенность, пошаговая технология, позволяющие 
объединять детей в подгруппы по образовательным маршрутам, с учётом определенных 
показателей здоровья.

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, имеющих
речевую патологию.

В результате диагностики, проведенной в начале учебного года, у детей были выявлены 
следующие виды нарушений речи: ОНР 2,3 уровня, НРСХ лёгкой и средней степени тяжести.

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 фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 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
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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.

Характеристика дошкольников с недоразвитием речи системного характера.
Дети с недоразвитием речи системного характера имеют следующие наиболее значимые 
особенности: недостаточный запас знаний и представлений об окружающем, пониженная 
познавательная активность, замедленный темп формирования высших психических функций, 
слабость регуляции произвольной деятельности (им требуется активная ориентировка в задании), 
нарушения различных сторон речи.
Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного и речевого 
развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью.

В речи детей с НРСХ в основном используются существительные и глаголы, причем 
предметный и глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов не только 
абстрактного значения, но и часто встречающихся в их речи, заменяют слова описанием ситуации 
или действия, с которым связано слово, испытывают трудности в подборе слов-антонимов и 
особенно слов-синонимов. Из прилагательных чаще всего употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки.
Многие исследователи отмечают недостаточную сформированность грамматического строя речи 
детей с НРСХ. Чаще всего встречаются нарушения порядка слов в предложении, пропуск 
отдельных его членов, что связано с неполноценностью грамматического программирования. 
Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов, в предложно-падежном 
управлении, в согласовании существительных с глаголами и прилагательными, отмечаются 
затруднения детей в образовании новых слов с помощью суффиксов, приставок.
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Речь детей характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны, отмечается низкий 
уровень ориентировки в звуковой деятельности речи, трудности в овладении звукобуквенным 
анализом.
Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной речи. Пересказ 
произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них; дети испытывают 
трудности в составлении рассказа по серии сюжетных картин. Дети не дают развернутого ответа на 
вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается посторонними мыслями и 
суждениями.
Таким образом, речь детей с НРСХ характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны и 
несформированностью грамматического строя речи, своеобразием связной речи. Отмечается 
неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи этих детей. У детей недостаточно 
сформированы регулирующая и планирующая функции речи.

1.5. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы.

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст
Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием 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 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:

• ребенок 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 или по 
сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко
слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 
словообразования;

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 
способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 
представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 
пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 
навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 
представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 
очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 
и словом, отражать в игре окружающую действительность;
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• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 
себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 
навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 
творческое воображение;

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности;

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
• у ребенка 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. Старший дошкольный возраст.

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 предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные 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 названиядетенышей 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;
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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.

1.6. Система мониторинга индивидуального развития детей.

Освоение рабочей Программы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 5 -7 лет 
жизни в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи не 
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.

Оценка индивидуального развития детей проводится учителем-логопедом в ходе внутреннего 
мониторинга становления основных характеристик развития личности ребенка, результаты 
которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 
имеющих особые образовательные потребности.

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.

Данные мониторинга отражают динамику становления основных характеристик, которые 
развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 
развития основных характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 
процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностиче
ские) исследования 2 раза в год (сентябрь, май). Результаты мониторинга находят отражение в 
речевых картах детей, таблицах (см. «Мониторинг речевого развития детей» на рабочем месте 
логопеда).
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1 1.с о д е р ж а т е л ь н ы й  р а зд е л

2.1.Основные направления коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи.

В соответствии с профилем логопедической группы образовательная область «Речевое 
развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком 
является одним из основных элементов формирования личности. Отражая специфику работы на 
речевой группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 
образовательных областей, педагоги включают задачи речевого развития не только в 
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.

Основные направления коррекционно-развивающей работы:

Образовательная область «Речевое развитие»
1. 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;
2. Развитие словаря;
3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи;
4. Развитие связной речи;
5. Обучение элементам грамоты;
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Совершенствование психологической базы речи.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Развитие общей и мелкой моторики пальцев рук.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Формирование коммуникативных навыков.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук.
2. Совершенствование мелодико-интонационной стороны речи.
3. Развитие пластичности, музыкальности и координации движений.

2.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми старшего возраста.

Содержание данной рабочей Программы реализуется в течение года.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями коррекции речи 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной и 
коррекционной педагогики и обеспечивает единство коррекционных, развивающих, 

обучающих, воспитательных целей и задач.
Коррекция и развитие осуществляется на русском языке - государственном языке России.

Согласно ФГОС Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям:
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Развитие словаря
Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных -  
названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 
группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 
возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых 
предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 
местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и 
умение оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя 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 
Развивать просодическую сторону речи.
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 
голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса.
Коррекция произносительной стороны речи
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
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согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 
дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 
трех слогов. 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.

Развитие связной речи и речевого общения
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки- 
описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 
содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 
коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативную функцию речи.

Конкретное распределение работы по указанным направлениям представлено в Календарно
тематическом планировании логопедической коррекционно-образовательной деятельности
(находится на рабочем месте учителя-логопеда).

2.3. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительного 
возраста.

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям:

Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 
окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 
образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном 
значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 
слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 
глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
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Совершенствование грамматического строя речи
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 
образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 
существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 
сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 
возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 
и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 
однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 
времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 
навыки составления графических схем таких предложений. 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
1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
2.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 звуко-слоговой 
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования. 
Познакомить с новыми звуками. 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. 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.

13



Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 
знание уже известных детям правил правописания.

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.

2.4. Планирование логопедической работы.
Цель: создание системы коррекционно-образовательной работы, способствующей 

преодолению фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников.

Задачи:
- провести логопедическое обследование фонетико-фонематической и лексико

грамматической стороны речи детей;
- заполнить речевые карты развития ребёнка;
- составить индивидуальные коррекционно-развивающие планы работы с каждым ребенком;
- реализовать коррекционно-развивающий процесс:

• развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать предпосылки письменной речи;
• совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и мышление);
• формировать фонетико-фонематический слух и восприятие, звуковой анализ и синтез 

слов и предложений;
• развивать слоговую структуру слова;
• обучать грамоте;
• совершенствовать лексико-грамматические категории и связную речь.

- выполнять методическую работу:
• оформление и ведение документации;
• составление и реализацию плана самообразования, работу над проблемной темой и 

прохождение повышения квалификации;
• проведение мастер-классов для воспитателей по следующим разделам: автоматизация 

поставленных звуков, обучение грамоте, совершенствование лексико-грамматических 
категорий и связной речи у детей.

2.5. Компонент ОГКОУ Шуйского детского дома

В дополнение к основной коррекционной Программе разработаны и используются 
следующие технологии:

- Использование ИКТ на логопедических занятиях (см. Перспективный план «Использование 
ИКТ с детьми старшего возраста»).

- Развитие мелкой и общей моторики на логопедических занятиях
В настоящее время существуют не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но 

и современные, перспективные дидактические средства, основанные на достижениях
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технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы, такие как 
электронные презентации и обучающие компьютерные игры). Они носят интерактивный характер 
(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 
поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы, оптимизирует 
процесс формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивает равные стартовые 
возможности воспитанников на этапе перехода их к школьному обучению.

Данное направление в своей работе считаю приоритетным. Используемые мною игровые 
компьютерные программы «Игры для Тигры», «Учусь говорить правильно», «Домашний логопед» 
и обучающие презентации к занятиям по развитию речи, обучению грамоте, коррекции 
звукопроизношения позволяют эффективно организовать индивидуальную и подгрупповую работу 
с детьми. Компьютерные технологии являются мощным инструментом развития мотивации 
образовательного процесса, переноса центра тяжести с вербальных методов образования на методы 
поисковой и творческой деятельности педагога и воспитанников. В связи с этим педагог, в большей 
степени, становится соучастником, помощником. Использование ИКТ помогает:

- привлекать пассивных детей к активной деятельности;
- делать НОД более наглядными, интенсивными;
- активизировать познавательный интерес;
- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.);
- реализовать личностно-ориентированные, индивидуально-дифференцированные подходы в 

образовательной деятельности.
Решение учебных и коррекционных задач с помощью компьютерных технологий встраивается 

в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными возможностями и 
потребностями детей. Каждое занятие является комплексным, то есть представляет собой 
оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств коррекционного обучения. 
Работа с использованием обучающей презентации или компьютерной программы проводится с 
опорой на зрительное восприятие и контроль над результатами деятельности ребёнка. В некоторых 
упражнениях, вызывающих затруднения, предусмотрена возможность дополнительной опоры на 
слух.

Таким образом, активизируются компенсаторные механизмы, позволяющие сформировать 
устойчивые визуально-кинестетические условно-рефлекторные связи центральной нервной 
системы. Компьютер помогает развить не только интеллектуальные способности дошкольника, но и 
воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая, тем 
самым, его отношение к окружающему миру.

Здоровьесберегающие методы и приемы, используемые в программе.
Данной рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 
ребенка. В процессе коррекционной работы используются следующие здоровьесберегающие 
приемы и методы:
• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях;
• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития ребенка;
• Дыхательная гимнастика;
• Пальчиковая гимнастика;
• Гимнастика для глаз;
• Психогимнастика;
• Артикуляционная гимнастика;
• Физминутки.
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2.6.Интеграция усилий учителя-логопеда и педагогов
В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим. Все 
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем- 
логопедом. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 
детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 
процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, 
памяти и т.д.

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты планируют свою образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
— логопедические пятиминутки;
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
— индивидуальная работа.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной 
речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 
функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 
материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, 
и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 
только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 
материалы и пособия для их проведения.

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 
тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 
качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 
прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 
рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 
раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.

Интегрированное взаимодействие учителя-логопеда и педагогов можно рассмотреть в 
представленной таблице.
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Учитель -  логопед
максимальная коррекция речевых нарушений

• Диагностика
• Артикуляционная гимнастика
• Формирование звуковой культуры речи
• Формирование лексико -  грамматических 

категорий
• Развитие связной речи
• Индивидуальные коррекционные занятия

• Методическая помощь работникам ДОУ

Воспитатель

- Диагностика
- Контроль за речью 
детей в НОД и во время 
режимных моментов
- Развитие мелкой 
моторики детей
- Индивидуально -  
коррекционная 
деятельность
- Игровая деятельность

Ребенок с

нарушениями речи

Психолог

• Диагностика

• Развитие эмоционально -  волевой сферы

• Индивидуальная коррекционная работа

• Коррекция основных психически процессов

• Музыкотерапия, сказкотерапия, песочная 

терапия

• Игровая деятельность

Музыкальный
руководитель

• Диагностика
• Работа над темпо

ритмической 
стороной речи

• Автоматизация 
звуков в распевках
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l l. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а зд е л

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Технические средства и наглядный материал обучения
1. Магнитофон.
2. Компьютер
3. Интерактивная доска
4. CD и аудио материал.
5. Наглядность
6. Дидактический материал.
7. Раздаточный материал.
8. Игровые атрибуты.

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении должны обеспечивать:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

• возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом 
помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 
только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 
Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 
имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 
детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 
вечерний отрезки времени.
Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 
благополучию. Эмоциональная насыщенность -  одна из важных составляющих развивающей 
среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 
Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 
развитию ребёнка.

3.3. Формы и способы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Рабочей 
Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 
Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 
организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности.
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Основной формой работы с дошкольниками во всех пяти образовательных областях является 
игровая деятельность. Программа предусматривает использование занятия как одну из форм 
работы с детьми при условии максимального использования игровых методов и приемов в рамках 
каждого занятия.Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, 
дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, 
наблюдения, рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации 
обучающих презентаций, чтение художественной литературы и др. В современной дошкольной 
педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого, и носят 
интегративный характер, т. е., позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 
развития двух и более видов детской деятельности. Таким образом, обеспечиваются условия для 
гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 
комфорта, способствующего его физическому здоровью.

В ходе реализации Программы используются следующие методы и приемы развития 
познавательной и речевой активности:

> поддержание речевой развивающей среды
> объяснение
> рассматривание
> напоминание
> создание проблемных ситуаций
> игровая ситуация
> дидактическая игра
> инсценирование
> игра-драматизация
> ситуация общения
> беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).

> чтение
> рассказ
> эффекты неожиданности
> элементы соревнования
> исследовательские методы
> творческие задания
> моделирование.

Данная рабочая Программа предусматривает каникулы 2 раза в год (первые две недели января и 
первая неделя мая).

3.4.Форма организации непосредственно-образовательной деятельности

Коррекционно-развивающая работа по форме организации делится на подгрупповую и 
индивидуальную. Для подгрупповых занятий объединяются дети по 5-6 человек одной возрастной 
группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития 
детей,учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное 
состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав групп может 
меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребёнка.

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 
от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов подгрупповых занятий.
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ(сентябрь, октябрь, ноябрь)

Для старшей группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятие в неделю, всего20 занятий);
- развитие звукопроизношения (1 занятие в неделю, всего 10 занятий);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 10 занятий).

Для подготовительной группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю, всего 20 занятий);
- развитие звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 занятия в неделю, всего 20 
занятий);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 10 занятий).

ВТОРОЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ(декабрь, январь, февраль)

Для старшей группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятие в неделю, всего20 занятий);
- развитие звукопроизношения (2 занятие в неделю, всего 20 занятий);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 10 занятий).

Для подготовительной группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятия в неделю, всего 10занятий);
- развитие звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (3 занятия в неделю, всего 30 
занятий);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 10 занятий).

ТРЕТИЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март, апрель, май)

Для старшей группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятие в неделю, всего22 занятий);
- развитие звукопроизношения (2 занятие в неделю, всего 22 занятий);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий).

Для подготовительной группы:
- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятия в неделю, всего 11 занятий);
- развитие звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (3 занятия в неделю, всего 33 
занятий);
- развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 11 занятий).

Продолжительность подгрупповых занятий:
в старшей группе не более 25 минут,
в подготовительной группе -  не более 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями ребёнка. Продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут.
Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во второй половине дня 
(согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03», 
утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации).
Данная рабочая Программа предусматривает каникулы 2 раза в год (первые две недели января и 
первая неделя мая).
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3.5. Г рафик работы учителя-логопеда в старшей логопедической группе

День недели Время Содержание работы

Понедельник 

8.30 -  12.30

8.30 -  8.55 Методическая работа. Участие в режимных моментах.

9.00- 10.10 Лексико-грамматические компоненты и развитие 
связной речи (по подгруппам)

10.20-12.30 Индивидуальная работа

Вторник 

8.30 -  12.30

8.30 -  8.55 Методическая работа. Участие в режимных моментах.

9.00-10.00 Звукопроизношение (по подгруппам; 

2-й, 3-й п.о.)

10.10-12.30 Индивидуальная работа

Среда 

8.30 -  12.30

8.30 -  8.55 Методическая работа. Участие в режимных моментах.

9.00-10.00 Звукопроизношение (по подгруппам)

10.10-12.30 Индивидуальная работа

Четверг 

8.30 -  12.30

8.30 -  8.55 Методическая работа. Участие в режимных моментах.

9.00-10.00 Лексико-грамматические компоненты и развитие 
связной речи (по подгруппам)

10.10-12.30 Индивидуальная работа

Пятница 

14.30 -  18.30

14.30-15.20 Методическая работа. Участие в режимных моментах.

15.30-16.00 Развитие связной речи (2-й, 3-й п.о.)

16.10-18.30 Индивидуальная работа

3.6. Комплексно-тематическое планирование логопедической коррекционно-образовательной 
деятельности для детей старшей группы находится на рабочем месте учителя-логопеда.

3.7. Комплексно-тематическое планирование логопедической коррекционно-образовательной 
деятельности для детей подготовительной группы находится на рабочем месте учителя- 
логопеда.

3.8. Перечень методической литературы
1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. -  СПб: Детство -  Пресс, 2002.
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2. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 
Нищевой, 2015 год.
3. Жукова Н.С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Преодоление задержки речевого развития у 
дошкольников.
4. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические 
занятия по лексико-грамматическим темам «Зима» и «Осень» в подготовительной к школе группе 
для детей с ОНР— М.: Гном-пресс, 1998.
5 .Миронова С.А.Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. Для
логопеда.- М.: Просвещание, 1991.
6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи. -  СПб: Детство -  Пресс, 2003.
7. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развиваюющей работы в младшей логопедической 
группе детского сада.- СПб: Детство -  Пресс, 2004
8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. -  М.: Владос, 1999.
9. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, М.А. Васильевой.
10. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. -  М. «Просвещение» , 2009.
11. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно-методическое пособие/ Под 
общей редакцией Т.Г. Неретиной. -  М.:Баласс, Изд. Дом РАО, 2004.
12. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 
детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -  М.: Издательство «ГНОМ и 
Д», 2001.
13. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 
детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -  М.: Издательство «ГНОМ и 
Д», 2001.
14. Филичева Т.Б., Туманова. "Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. 
Учебно-методическое пособие. -  М . «Издательство ГНОМиД», 2000.
15. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый год обучения (старшая группа). Пособие 
для студентов дефектологических факультетов, практических работников специальных 
учреждений, воспитателей детских садов, родителей.- М.: Альфа, 1993.
16. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 
условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2. Второй год обучения (подготовительная группа). 
-М.: Альфа, 1993.

22


