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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда на логопедическом пункте с детьми с общим недоразвитием 

речи, II-ым уровнем речевого развития. 

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, 

Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и др. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе парциальной 

программы «Коррекция нарушений речи» /под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

(раздел: «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития», Авторы: Т. Б. 

Филичева, Т. В. Туманова), а также парциальной программы Н.В. Нищевой «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)»  

с учетом возраста детей. Также при разработке программы были учтены положения ООП 

ОП ДО МАДОУ д/с № 42. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации отавгуста 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования; 

5. Приказом Департамента Образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 

№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

6. Положением о логопедическом пункте МАДОУ д/с общеразвивающего вида 

№42. 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей деятельности 

способствующей  своевременному устранению речевых нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и с общим 

недоразвитием речи, посещающих общеразвивающие группы ДОУ. 

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

 развитие и формирование фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 
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 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 формирование лексико-грамматических категорий; 

 развитие связной речи, умения выстраивать коммуникативные ситуации (диалог, 

монолог); 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 подготовке к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений. 

 

Основные задачи рабочей программы: 

 Разработка и реализация планов логокоррекционной работы  для детей с 

нарушениями речи; 

 Осуществление индивидуально-ориентированной логопедической помощи детям с 

учётом их индивидуальных потребностей и возможностей; 

 Оценка результатов помощи детям с речевой патологией и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ФФНР и ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Принципы построения коррекционной программы: 

Впрограмме реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

o Принцип системности (речь рассматривается как единая система, все компоненты 

которой взаимосвязаны и взаимообусловлены); 

o Принцип комплексности (коррекционно-педагогическая работа осуществляется при 

взаимодействии всех лиц-участников образовательного процесса); 

o Принципразвивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

o Принципединства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

o Онтогентический принцип, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

o Принципкоррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

o Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. 

 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического слуха, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи 

детей, имеющих такое речевое нарушение, как общее недоразвитие речи, II уровень 
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речевого развития, а также на оказание помощи детям в освоении общеобразовательной 

программы ДОУ на логопедическом пункте. 

Срок реализацииданной программы - один год. 

1.2.  Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи  

(II уровень речевого развития) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечаются позднее начало 

развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами фонетического и 

лексико-грамматического недоразвития. Исходя из коррекционных задач, Р. Е. Левиной была 

предпринята попытка сведения многообразия речевого недоразвития к трем уровням. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и 

вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от 

одного уровня к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

 

Характеристика речи детей 4-7 лет с ОНР (II уровень речевого развития). 

 

Данный уровень определяется Р.Е. Левиной как «начатки общеупотребительной 

речи», отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáскаатáтьни́ка» — бабушка 

читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáнямя́сик» — вот лежит большой 

мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — 

три ежа, «мóгаку́каф» — много кукол, «си́някадасы́» — синие карандаши, «лѐтбади́ка» — 

льет водичку, «тáсинпетакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей 

иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на 

стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — 

налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
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детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнькавóйк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи детей в 

полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 

«мисанéй» — милиционер, « 

 

1.З. Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания 
рабочей программы. 

 

Проектирование содержательного раздела программы осуществляется с учётом 

данных логопедического обследования (диагностики). Мониторинг логопедической работы 

обеспечивает комплексный и дифференцированный подход к оценке промежуточных и 

итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений в коррекции нарушений речевого развития детей. 

Логопедическое обследование проводится в три этапа: 

Первый этап: стартовая диагностика (с 1 по 15 сентября) –своей целью ставит 

углубленное обследование всех сторон речевой системы. По результатам данного этапа на 

каждого ребёнка заполняется речевая карта, которая позволяет в дальнейшем проследить 

динамику речевого развития ребёнка. 

Второй этап: промежуточная диагностика (с 18 января по 1 февраля) - проводится с 

целью выявления эффективности используемых коррекционных методик и корректировки 

индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов. 

Третий этап: заключительная диагностика (с 15 по 30 мая) - определяется характер 

динамики, оценивается результативность работы, а также составляется прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначается дальнейший образовательный маршрут 

для каждого воспитанника, определяются логопедические заключения. 

Диагностика осуществляется посредством предоставления детям серии заданий 

(элементы методики Т.А. Фотековой), подкреплённых стимульным (наглядным) материалом 

в игровой форме. Обследование проводится по следующим направлениям: 

o обследование звукопроизношения 

o обследование артикуляционной моторики; 

o обследование строения артикуляционного аппарата; 

o обследование фонематического восприятия; 

o обследование слоговой структуры слова; 

o обследование лексической стороны речи; 

o обследование грамматического строя речи; 

o обследование связной речи. 
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Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей используются дополнительные приёмы диагностического изучения: сбор 

анамнестических данных, беседы с родителями, наблюдение за детьми во время НОД, 

режимных моментов, игровой деятельности; беседа с воспитателями. 

После диагностики выводится график динамики речевого развития на каждого 

ребенка. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы. 

 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и опирается на целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые обеспечивают реализацию требований ФГОС ДО. К 

результатам освоения основной общеобразовательной программы ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 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. 

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. 

 

В итоге проведенной коррекционной работы дети должны научиться: 

дети 6-7 лет (подготовительная группа): 
o правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

o четко дифференцировать все изученные звуки;  

o различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

o называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

o производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

o читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;  

o отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их;  

o выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

 
Для детей с ОНР II к концу обучения возможно усвоение лишь некоторых разделов и 

тем программы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

— образовательные области). 

На своих занятиях учитель-логопед должен реализовывать все образовательные 

области: 

1. речевое развитие: 

o владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

o развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

o развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

o знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

o формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

2. познавательное развитие: 

o развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

o формирование познавательных действий, становление сознания; 

o развитие воображения и творческой активности. 

3. социально-коммуникативное развитие: 

o усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

o развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

o развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

4.  художественно-эстетическое развитие: 

o развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

o становление эстетического отношения к окружающему миру; 

o формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

o стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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5. физическое развитие. 

o приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

o правильное формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

В соответствии с особенностями речевого развития детей программа содержит 

следующие разделы: 

Для детей с ОНР II подготовительной группы: 

 «Развитие понимания речи»;  

 «Развитие лексико-грамматических средств языка»;  

 «Формирование произношения»;  

 «Развитие фразовой речи».  

Содержание работы по данным разделам отражено в Перспективном плане 

коррекционно-развивающей деятельности по коррекции речи (Приложение 1 – для детей 6-7 

лет с ОНР II). 

 

Основными направлениями работы являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является 

одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ОНР, II уровня 

речевого развития. 

Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется 

лексика дошкольников, развивается разговорная, описательная и повествовательная речь. 

Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. 
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Формы и режим организации образовательной деятельности в 

логопедическом пункте. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется поставленными 

задачами рабочей программы. 

Формы организации обучения – индивидуальная. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся с 16 сентября. 

Продолжительность каждого занятия 25-30 мин. – для детей подготовительной к 

школе группы. 

Занятие включает в себя условно два этапа. Они тесно связаны между собой и 

взаимообусловлены. 

Первый этап— закрепление правильного произношения изучаемого звука.  

Второй этап— дифференциации звуков на слух и в произношении. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с работой 

по различению фонем родного языка. 

На занятиях, помимо постановки нарушенных звуков, осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков. 

Так как на логопедический пункт МАДОУ д/с № 42 в 2020-21 учебном году зачислен 

лишь один воспитанник, имеющий диагноз ОНР II, занятия проводятся в индивидуальном 

порядке. Планирование данных занятий отражено в перспективном плане (Приложение №1). 

 

2.2.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий логопеда, специалистов и воспитателей ДОУ. 

 

В соответствии с принципом комплексности, коррекционно-развивающее воздействие 

на детей с речевыми нарушениями в той или иной мере оказывают все участники 

образовательного процесса. Ведущим в данной группе является учитель-логопед, но 

специалисты, воспитатели и родители создают предпосылки к формированию правильной 

речи, закрепляют приобретённые на занятиях с логопедом умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе участников образовательного процесса: 

Учитель-логопед: 

1. диагностика речевого развития; 

2.  постановка и автоматизация звуков; 

3. развитие фонематического слуха; 

4. развитие лексико-грамматического строя речи; 

5. развитие связной речи. 

Педагог-психолог: 

1. психодиагностика; 

2. выявление компенсаторных возможностей; 
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3. развитие познавательных процессов; 

4. тренинговые упражнения.. 

Музыкальный руководитель: 

1. использование элементов логоритмики; 

2. постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

3. формирование понятия о речевых и неречевых звуках; 

4. развитие координации движений; 

5. музыкотерапия; 

6. развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель: 

1. автоматизация звуков; 

2. развитие фонематического слуха; 

3. расширение словаря; 

4. развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

1. развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

2. интеграция речевой и двигательной функции; 

3. развитие основных видов движения. 

Родители: 

7. выполнение рекомендаций всех специалистов; 

8. автоматизация поставленных звуков; 

9. закрепление навыков и расширение знаний и умений, приобретённых в ДОУ. 

 

2.3.Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое  

развитие 
 Развивать координацию и точность 

движений. 

 Формировать правильную осанку при 

посадке за столом.  

 Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

 

-артикуляционная 

гимнастика; 

 

- движение 

различными частями 

тела в ритм с речью; 

 

- физкультминутки. 

Речевое развитие  Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию 

речи.  

 Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

- игровые ситуации; 

 

- мини-инсценировки; 

 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах. 
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художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать своё отношение к 

прочитанному. 

 Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

Познавательное 

развитие 
 Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

 Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков.  

 Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; 

громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

 Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

 Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца.  

 Развивать зрительное внимание и память 

в работе с разрезными картинками и 

пазлами.  

 Совершенствовать и развивать 

конструктивныйпраксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 

- составление 

описательных 

рассказов; 

 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

 

- дидактические игры 

на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия; 

 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

 

- пальчиковая 

гимнастика. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать умение слышать ритмический 

рисунок. 

 Учить передавать ритмический рисунок. 

 Развивать графомоторные навыки. 

 Расширять словарь описательных 

прилагательных. 

- дидактические игры 

и упражнения, 

направленные на 

восприятие и 

воспроизведение 

заданного ритма; 

 

- штриховка; 

 

- игры на описание 

предмета, угадывание 

по описанию. 
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Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Развивать в игре коммуникативные 

навыки.  

 Учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

 Развивать умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки.  

 Расширять представление детей о труде 

взрослых, прививать интерес к трудовой 

деятельности.  

 Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

 Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, 

с бездомными животными, с бытовыми 

приборами. 

- настольно-печатные 

дидактические игры; 

 

- театрализованные 

игры; 

 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

спонтанной речи; 

 

- беседа; 

 

- поручения; 

 

- игры с мелкими 

предметами; 

 

- автоматизация 

звуков в связной речи 

(пересказ или 

составление 

рассказов). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Грамотная организация предметно-пространственной среды обеспечивает  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

учреждения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития  детей 

дошкольного возраста  в соответствии с возрастными особенностями и коррекции 

недостатков их развития. 

Основную роль в коррекции речевых нарушении в дошкольном учреждении 

выполняет учитель-логопед. Кабинет учителя-логопеда оборудован в соответствии с 

нормами и правилами СанПиН и оснащён необходимым диагностическим, дидактическим 

и практическим инструментарием. Дидактический материал регулярно пополняется, так 

как новые игры и упражнения  стимулируют мотивацию детей к занятиям. Предметно-

пространственная среда кабинета обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослого, а также предполагает её изменение в зависимости от 

образовательной ситуации. В кабинете можно проводить как и индивидуальную НОД, так 

и подгрупповую. Стоит отметить вариативность среды, что проявляется в наличии 

разнообразных пособий и игрушек, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Площадь кабинета – 15 квадратных метров. 

1. Предметно-пространственная организация кабинета: 

 Имеется пространство для индивидуальной работы с ребёнком. 

 Имеется пространство для подгрупповых занятий с детьми. 

 Организовано рабочее пространство учителя-логопеда. 

2. Оборудование коррекционно-развивающей деятельности: 

 Настенное зеркало 100×60 см; 

 Стол, два стула для занятий у зеркала; 

 Комплект постановочных зондов; 

 Медицинский спирт; 

 Вата, ватные палочки, влажные и сухие салфетки; 

 Магнитная доска; 

 Индивидуальные настольные зеркала – 8 шт.; 

 2 стола и 6 стульев для подгрупповых занятий; 

3. Дидактический материал для развития компонентов речевой системы: 

 Игры на развитие фонематических процессов: «разноцветные флажки», 

«звуковые цветы и бабочки», «разноцветные прищепки», «звуковые 

линейки», «звуковая ромашка» карточки на определение положения 

звука в слове, набор предметных картинок для дифференциации, 

«волшебная корзинка». 

 Игры на развитие мелкой моторики: «волшебный песок», «сортировки», 

массажные шарики Су Джок, «морские камешки»,  шнуровки, мягкие 

пазлы, прищепки. 

 Игры на развитие звуко-буквенного анализа и синтеза: мягкие буквы, 

пазлы «алфавит», «волшебный песок», карточки для штриховки. 

 Игры на развитие речевого дыхания: сезонные гирлянды, «угадай кто 

спрятался», вертушки, конфетти в бутылочках, «волшебные звёздочки». 
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 Игры на развитие слоговой структуры слова: настенное пособие 

«мягкий паровоз». 

 Игры на развитие связной речи и грамматического строя речи: 

сюжетные картинки, набор последовательных картин для обучения 

рассказыванию,  набор логопедических пазлов «Мама и малыш», 

настольное пособие-рулетка «предмет-действие», интерактивные 

карточки по разным лексическим темам. 

 Пособия для рефлексии: «дерево настроения», «солнышко и тучка». 

 

3.2.Список литературы. 

 

Комплексные и парциальные программы: 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. М: 

Просвещение, 2009. 

2.  Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Уучебно-методические пособия: 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. СПб: «Детство – Пресс», 2009. 

2. АграновичЗ.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с онр. СПб, Детство-Пресс,2002. 

3. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей. Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2009.  

4. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: Владос, 2003- 739 с. 

5. Артемова Е.Э. Формирование просодики у дошкольников с речевыми нарушениями. 

Монография.– М., МГГУ им. М.А. Шолохова, 2008.  

6. Архипова Е.Ф. Стёртая дизартрия у детей: учеб. Пособие для студентов вузов / Е.Ф. 

Архипова, - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008.  

7. Батяева С.В., Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи для самых маленьких, - 

Москва: РОСМЭН, 2012. 

8. Белякова Л.И. , Дьякова Е.А. Заикание. Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности “Логопедия” — М.: В. Секачев, 1998 

9. Белякова Л.И., Волоскова Н.Н. Логопедия. Дизартрия. - М.: Гуманитар, изд. Центр 

ВЛАДОС, 2009. 

10. Володина В. С. Альбом по развитию речи, - Москва: РОСМЭН, 2012. 

11. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. Артикуляционная 

гимнастика, - СПб: «Литера», 2007. 

12. Е.Н. Российская Л.А Гаранина. Произносительная сторона речи. М.,«Аркти» 2003г. 

13. И.Д. Агеева. 500 загадок-обманок для детей. ТЦ «Сфера» Москва, 2010. 

14. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. Практическое 

пособие. СПб, КОРОНА принт, 2004. 

15. Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно. СПб,  Литера,2001. 
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16. Кузнецова  Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе обучение грамоте детей с 

нарушениями речи . Москва, «Сфера» 1999. 

17. Лаврова Е.В. Нарушения голоса: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / 

Е.В. Лаврова, О.Д. Коптева, Д.В. Уклонская. – М.: Издательский центр «Академия», 

2006. 

18. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР. СПб, «Детство-Пресс», 2008. 

19. Поваляева М. А. Справочник логопеда. Ростов-на-Дону, 2001.  

20. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М.:Владос,2002. 

21. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического 

строя и связной речи. СПб, «Детство – Пресс», 2012. 

22. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Основы логопедии. М. «Просвещение», 1989. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей деятельности способствующей  своевременному устранению речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и с общим недоразвитием речи, посе...
	Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности:
	Принципы построения коррекционной программы:
	1.З. Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания рабочей программы.
	Проектирование содержательного раздела программы осуществляется с учётом данных логопедического обследования (диагностики). Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный и дифференцированный подход к оценке промежуточных и итоговых результ...
	Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей используются дополнительные приёмы диагностического изучения: сбор анамнестических данных, беседы с родителями, наблюдение за детьми во время НОД, режимных момен...
	1.4.Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы.
	дети 6-7 лет (подготовительная группа):
	o правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
	o четко дифференцировать все изученные звуки;
	o различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
	o называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
	o производить элементарный звуковой анализ и синтез;
	o читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы;
	o отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их;
	o выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.
	Для детей с ОНР II к концу обучения возможно усвоение лишь некоторых разделов и тем программы.
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
	2.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности.
	1. речевое развитие:
	2. познавательное развитие:
	3. социально-коммуникативное развитие:

