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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя – логопеда носит коррекционно-развивающий характер. 

Рабочая программа (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №21» г.Урай (далее - Программа), программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. Рабочая 

программа предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в 

возрасте от 6 до 7 лет. 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелые речевые 

нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 
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11) создание специальных условий для овладения 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. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в АООП ДОУ 

 

1.1.3 Характеристика развития детей дошкольного возраста с нарушением речи 

Группу посещают дети с ОНР  III, IV уровня. Речевым расстройствам дошкольников 

сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения центральной 

нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы, 

поведения) расстройства. 

 

 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

Подготовительная  группа 

компенсирующей 

направленности 

 (с 6 до 7 лет) 

 

1 
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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.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). Подготовительную группу корекционной направленности №12 посещают 

дети с общим недоразвитием речи III и IV уровня.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» 

— белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы 

дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» - аквариум, «таталлист» - тракторист, 

«вадапавод» - водопровод, «задигайка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка 

лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит 

лачком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.).  
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Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «кличит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. 

п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо 

«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («тракторл — тракторист, читик — читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. 

п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса («гороховый — горохный», «меховой — мехный» и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальто», 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», 

«нырнул» - «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 
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бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневгик» — снеговик, 

«хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправдт» — 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных зада-

ний позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 

обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, 

велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, доста-

точно разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно знать и понимать слова, 

редко встречающиеся в] повседневной речевой практике: названия некоторых жи-

вотных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных 

(веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных 

высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, 

кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 

«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 

проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — 

«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; 

смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 
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антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), 

бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— 

грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор 

антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе 

и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких 

вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; 

ножище— «большая нога, ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — 

«бус-ка»), относительных и притяжательных прилагательных (смешной — 

«смежной*, льняной — длиной», медвежий — «междин*), сложных слов (листопад— 

«листяной*, пче-ловод — «лчельш»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул*).   Наряду   с   этими   

ошибками   у   детей наблюдаются  существенные  затруднения  в  понимании  и 

объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай 

варит», виноградник — «дядя садит   виноград»,   танцовщик — «который   тацувает» 

и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное 

воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 

«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 

не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков 

нйнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал 

кола стула» — встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными муж-

ского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом», 

«я умею казатъ двумями палъ-цыми»), единственного и множественного числа («я дома 

играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для 

детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными.  При их построении ребенок может пропустить или заменить союз 

(«одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропус-

ком его главных событий, повтор отдельных эпизодов по  нескольку раз и т. д.  

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, 

дети используют    преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При 

этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

  

1.2      Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения АООП выражены целевыми ориентирами на 

этапе завершения дошкольного образования.  

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. 
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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 на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.3 Оценка индивидуального развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 
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(ОНР) с 4 до 7 лет», качестве наглядно-дидактического обеспечения используется  

методический комплект Н.В. Нищевой. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 

6 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 учителем-логопедом в первые две недели 

сентября.  

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.  

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 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития ребенка, представленным в образовательной области «Речевое развитие»  

Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 
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взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в 20 игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

периода у детей является продолжение работы по развитию: 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды фронтальных занятий: 

 по формированию лексико-грамматических категорий; 

 по развитию связной речи; 

  по обучению грамоте; 

Учебный год начинается с первого сентября, длится девять месяцев и условно 

делится на три периода: I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; II период - декабрь, январь, 

февраль; III период – март, апрель, май. Во всех трех периодах обучения в 

подготовительной группе №3 компенсирующей направленности сохраняется следующее 

расписание проведения фронтальных занятий: 

     2    раза в неделю – формирование лексико-грамматических категорий; 

     2    раза в неделю – обучение грамоте;  

1 раз в неделю - развитие  связной речи; 

 

Первые две 

недели сентября 

Углубленная диагностика развития детей, сбор анамнеза, 

индивидуальная и совместная деятельность с детьми в режимных 

моментах, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. Обсуждение  

результатов диагностики, составление плана  индивидуального 

развития детей на основании полученных результатов. 
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С 15 сентября по 

31 мая 

Организованная образовательная деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. 

ПМПк ДОУ Проводится в сентябре по результатам диагностики, а так же в январе 

и в мае с целью определения динамики индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Используемые 

логопедами 

формы работы 

В подготовительной  группе логопедом проводится индивидуальная 

и фронтальная работа.  

Логопед назначает вечерние приемы родителей по средам по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

В середине 

учебного года 

31.12.21. 

Творческие каникулы 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

В коррекционной работе с детьми с ТНР подготовительной группы применяются 

следующие методики и технологии: 

1. Комплексная методика обучения чтению «Словолодочки». Методика 

депонирована в РАО, автор Пчелинцева Ю. тренер по скорочтению. Главный 

эксперт школы «Мама Знайка», кандидат наук, директор двух развивающих 

центров. «Словолодочки» уникальны своей комплексностью, красочностью, 

игровой деятельностью. В основу ее создания легли такие известные методики: 

 Звуковой аналитико-синтетический метод К.Ушинского; 

 Кубики Н.Зайцева; 

 Карточки Догмана; 

Содержание методики позволяет детям в игровой форме усвоить такие понятия, как звук, 

слог, слово, образ и научиться одному из фундаментальных навыков в обучении-чтению.  

2. Мнемотаблицы Ткаченко Т.А При использовании на занятиях мнемотаблиц 

можно добиться развития слухового и зрительного внимания, памяти, 

ассоциативного мышления, связной речи. Кроме того ускоряется процесс 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

3. Логопедический массаж (классический). Активная процедура механического 

воздействия, целью которого является коррекция разнообразных речевых 

расстройств (дизартрий, алалий  др.). Массаж помогает укрепить и расслабить 

артикуляционные мышцы, улучшает кинестетическое восприятие, стимулирует 

мышечные ощущения. 

4. Сенсорная панель помогает решить множество проблем связанных с речью, а так 

же развивает логическое мышление, внимание, память и воображение. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Развитие словаря 

1. Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и  

обобщения знаний об окружающем.  

2. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

3. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

4. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

5. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  
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6. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

7. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

8. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

9. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

10. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.     

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. 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.  

2. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

3. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

4. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным.  

5. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

6. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени.  

7. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

8. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

9. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов.  

10. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  

11. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

 

Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

2. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

1. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

2. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 



13 

 

3. 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. 

4. Работать над трех-, четырех - и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

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

слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

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

признаках.  

2. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

3. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.  

4. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

5. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

6. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех - пяти звуков.  

  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков.  

1. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

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

познавательного общения.  

3. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.  

4. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

5. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

6. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

Используемые игры и игровые упражнения: «Спортивный свисток», «Песенки», 

«Фотограф», «Чего не стало?», «Мой, моя, мое, мои», «Половинки», «Хлопушки», «Живое 

– неживое», «Что делает?», «Придумай сам», «Вчера, сегодня, завтра», «Четвертый 

лишний», «Телефон», «Друзья», «Посчитай», «Аналогии», «Какой? Какая? Какие?»,  

«Новые слова», «Составь предложения», «Четыре времени года», «Сложи картинку», 

«Рифмы», «Пересказ с картинками», «Слова подскажут цифры», «Веселый поезд», «Найди 

слово», «Раскрась звуковую схему», «Подбери слова на слоги», «Волшебная дорожка», 

«Слово рассыпалось», «Слоговое лото», «Собери слово», «Расшифруй слова». 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Познакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук. 

2. Научить детей прочитать букву, а также слоги, слова и короткие предложения с ней. 

3. Научить писать печатным шрифтом букву, а также слоги и слова с ней. 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 
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III уровень речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении 

орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 
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февраль, 

март 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам 

(«кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  Формирование лексико-грамматических средств языка  
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Апрель, май, 

июнь  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  

• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл 

дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  
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Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

Планируемые результаты коррекционной работы:  
      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

IV уровень речевого развития 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

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

согласных), имеющихся в речи детей. Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.).  

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам 

(гласные — согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 
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Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры.  

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

(черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, 

занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными значениями 

соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и 

т. д.  

Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище, домище). Совершенствовать навыки подбора и 

употребления в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, 

жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в 

речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля).  

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги.  

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные (темно-

зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: 

широкая душа, сгореть со стыда.  

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. 

в  профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка).  

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в 

другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  
Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них.  

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами.  

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности.  
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Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений).  

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета.  

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно-графические планы).  

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

заучивать потешки, стихотворения.  

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы.  

Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами).  

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды).  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (у — утка).  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — 

четырех гласных звуков.  

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: an.  

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, 

например: мак.  

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

Формировать умение выделять гласный звук в положении после 

согласного (в слогах, словах). 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым 

звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество изучаемых букв 

и последовательность их изучения определяется логопедом в 

зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить 

анализировать их оптико-пространственные и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, 

потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май  

Совершенствование произносительной стороны речи 
Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], 

[ч] — [щ] и т. д.). 
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Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р’], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и 

употребление сложных слов (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, 

самокат, снегокат); объяснение и практическое употребление в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным 

значением (кулак — кулачок — кулачище).  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и 

др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, 

замечательный, великолепный).  

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать — всхлипывать).  

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические 

формы в другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 

Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать шапками).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений 

за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

• с распространением предложений;  

• с добавлением эпизодов;  

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов-описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 



21 

 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-

либо событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения 
Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», 

«твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный гласный 

звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции 

или акустическим признакам ([с] — [ш], [с] — [з], [п] — [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, 

кошка), учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, 

читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — 

укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их 

последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие 

предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

      В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

      • свободно составлять рассказы, пересказы; 

      • владеть навыками творческого рассказывания; 

      • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

      • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

      • овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

      • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

      • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

      Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
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      • фонематическое восприятие; 

      • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

      • графо-моторные навыки; 

      • элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений).  

 

2.4.  Особенности взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. 

 

Название совместной 

деятельности 

Содержание совместной деятельности 

Планирование Совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении. Определение 

лексических тем на учебный год, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; определение направлений индивидуальной работы с 

каждым воспитанником; еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

Совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; 

логопедические пятиминутки;  подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика;                             индивидуальная работа;  рекомендации 

по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала 

 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  

дефекта.   При  этом  воспитатель  направляет  свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение пред-

ставлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель  должен   учитывать   

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    

развитию    восприятия, мотивации, доступных форм мышления. 
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Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных  

приемов  семейного  воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или по-

вышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную 

базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает   за   

проявлениями   речевой   активности   детей, правильным  использованием  поставленных  

или  исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на 

сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его 

правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для 

этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный  

характер,  не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя должна 

служить образцом для детей с речевыми нарушениями:   быть  четкой,  предельно  внятной,  

хорошо интонированной,  выразительной.  Следует  избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуника-

тивные затруднения, на изменение условий общения. 
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Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 

сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее 

значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, 

к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует 

успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых 

результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может 

сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования, формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   детей:  игры,   

посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения 

детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются 

не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции 

речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной 

тематикой («Осень», «Фрукты», «Овощи», «Насекомые», «Ягоды»,   «Грибы»,   

«Перелетные птицы»  и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за 

явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения за 

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания или 

беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется 

сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, дейст-

вий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в 

которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литерату-

рой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, 

использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 
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детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить 

сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный 

для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к 

самостоятельной речи детей. 

 

Общекорригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

 перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинку или шнурок; 

 отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра; 

 вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

 воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

 

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, постепенно 

его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации. 

 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования 
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у детей с нарушениями рече-зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной координации. Вос-

питатель должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию,  осознает цель 

задания.  Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и 

не подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и 

зрительного контроля. 

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо 

использовать задания, рекомендованные «Общеобразовательной программой воспитания и 

обучения». При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

2.5 Особенности взаимодействия логопеда с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или 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. Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление. Задания 

подбираются в соответствии с изучаемыми в группе коррекционной направленности 

детского сада лексическими темами и требованиями программы, учтены особенности 

развития детей данного возраста. Родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе и кабинете учителя - логопеда создает возможности для успешного устранения 
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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 организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели 

под наблюдением взрослого и под его руководством. 

 Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

балансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме 

группы в утренний, и в вечерний отрезки времени. Наполнение развивающих центров и в 

групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и 

только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется. 

 

Примерный перечень материалов и оборудования для создания предметно-

пространственной среды  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного  

   массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки,  

    дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри,  

    перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп  

   (слоги, слова, словосочетания, предложения, потекши, чистоговорки, тексты,  

   словесные      игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы  

    речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки,            

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для     заучивания 

стихотворений. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп 

14.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (старший дошкольный возраст). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы. 

20. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 
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21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря). 

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки; 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам; 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров; 

6. Массажные коврики и дорожки; 

7. Мяч среднего размера; 

8. Малые мячи разных цветов; 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «лего»;  

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания; 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок; 

14. Игрушки. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Направление развития Педагогические технологии, 

методические разработки 

-Обогащение активного  

словаря;  

- развитие речевого  

творчества;  

-  развитие звуковой и  

интонационной 

культуры  

речи, фонематического  

слуха;   

- знакомство с книжной  

культурой, детской  

литературой, 

понимание на  

слух текстов различных  

жанров детской 

литературы;  

-формирование 

звуковой  

аналитико-

синтетической  

активности как  

предпосылки обучения  

грамоте;  

-развитие связной,  

грамматически 

правильной  

диалогической и  

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада- 1 и  

2 части. Москва, 1993 Изд-во Альфа   

- Программы дошкольных образовательных учреждений 

компесирующего вида для детей с нарушениями речи, Москва 

«Просвещение», 2008г. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, С.А.Миронова,  

А.В.Лагутина, Москва, Просвещение 2009г.;  

- Филичева Т.Б. Устранение общего  

недоразвития речи у детей дошкольного возраста.- М.: Айрис-

пресс, 2008;  

-  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

«Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи» СПб.: 

Издательство «Союз», 2001»   

- Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи.- М.: АРКТИ, 2002   

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной 

речи и развитие логического мышления  у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы и приемы. 

Методическое пособие. М: ГНОМ и Д, 2001;   

- Нищева Н.В.  Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной группе для детейс ОНР СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012;  
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монологической речи;  

- 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);  

-  формирование  

коммуникативных 

навыков;   

- обучение элементам 

грамоты. 

- Нищева Н. В.  Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014  

-Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для 

воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

-Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для 

воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранения общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

(практическое пособие) Айрис-пресс  

2004,2005   

 

3.2. Календарный график образовательного процесса в подготовительной группе 

компенсирующей направленности на 2021-2022г. 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница   

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные и 



30 

 

 

 

3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности в подготовительной 

группе компенсирующей направленности на 2021-2022 г. 

 
Понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-12.00 8.00-12.30 14.00-18-00 8.00-12.30 8.00-12.30 

Индивидуальные 

занятия 

8.00-8.20 

Бобоева Д. 

8.20-8.40 

Бочкарев М. 

8.40-9.00 

Тельминова Т. 

Индивидуальные 

занятия 

8.00-8.20 

Бобоева Д. 

8.20-8.40 

Бочкарев М. 

8.40-9.00 

Тельминова Т. 

Консультации 

для 

воспитателей 

14.00-14.30 

Работа с 

документами 

14.30-15.00 

 

Индивидуальные 

занятия 

8.00-8.20 

Бобоева Д. 

8.20-8.40 

Бочкарев М. 

8.40-9.00 

Тельминова Т 

занятия 

8.00-8.20 

8.00-8.20 

Бобоева Д. 

8.20-8.40 

Бочкарев М. 

8.40-9.00 

Тельминова Т 

Фронтальное 

занятие 

09.00 -09.25 

Фронтальное 

занятие 

09.00 -09.25 

 

 

_____________ 

Фронтальное 

занятие 

09.00 -09.25 

 

Фронтальное 

занятие 

09.00 -09.25 

 

Индивидуальн. 

занятия 

09.30-09.50 

Кутмаров Д. 

09.50-10.10 

Нуриллоева Р. 

10.10-10.30 

Разумов Я. 

10.30-10.50 

Шафигуллин К. 

10.50.-11.10 

Нивчик А. 

11.10-11.30 

Шишела С. 

11.30-11.50 

Дмитриев Д. 

11.50-12.00 

Работа с 

документами 

 

Индивидуальн. 

занятия 

09.30-09.50 

Кутмаров Д. 

09.50-10.10 

Нуриллоева Р. 

10.10-10.30 

Разумов Я. 

10.30-10.50 

Шафигуллин К. 

10.50.-11.10 

Нивчик А. 

11.10-11.30 

Шишела С. 

11.30-11.50 

Дмитриев Д. 

11.50-12.00 

Работа с 

документами 

 

Индивидуальн 

Занятия 

15.00 – 15.20 

Нивчик А. 

Шишела С. 

15.20 – 15.40 

Тельминова Т. 

15.40 – 16.00.  

Бобоева Д. 

Нуриллоева Р. 

16.00-16.20 

Дмитриев Д. 

Кутмаров Д. 

16.20-16.40 

Шафигулин К. 

Разумов Я. 

16.40-17.00 

Бочкарев М. 

17.00-18.00 

Работа с 

родителями 

Индивидуальн. 

занятия 

09.30-09.50 

Кутмаров Д. 

09.50-10.10 

Нуриллоева Р. 

10.10-10.30 

Разумов Я. 

10.30-10.50 

Шафигуллин К. 

10.50.-11.10 

Нивчик А. 

11.10-11.30 

Шишела С. 

11.30-11.50 

Дмитриев Д. 

11.50-12.00 

Работа с 

документами  

Индивидуальн. 

занятия 

09.30-09.50 

Кутмаров Д. 

09.50-10.10 

Нуриллоева Р. 

10.10-10.30 

Разумов Я. 

10.30-10.50 

Шафигуллин К. 

10.50.-11.10 

Нивчик А. 

11.10-11.30 

Шишела С. 

11.30-11.50 

Дмитриев Д. 

11.50-12.00 

Работа с 

документами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 


