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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа "Формирование речи" является частью, формируемой 

участниками образовательных отношений  Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (нарушения речи)  МБДОУ «Црр 

–д /с № 6»  и   составлена на основе методических пособий Т.А. Ткаченко «Если 

дошкольник плохо говорит» 1998г,   «В первый класс без дефектов речи» 1999,  в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16; 

- «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020; 

- СП 3.1.3597-20 Санитарно - эпидемиологическими правилами «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID -19» от 22.05.2020 №15;  

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. 

N Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. 

N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"; 

Локальными документами 

- Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

- Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (нарушения речи)  «Црр – 

детский сад №6», разработанной на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В.Нищевой, 2018г. 

Данная программа предназначена для работы с детьми, имеющими общее  

недоразвитие речи в условиях групп компенсирующей направленности (5-6 лет - старшая 

группа, 6-8 лет подготовительная к школе группа) по направлениям работы «связная 

речь», «грамматические категории»,  как одно (в старшей группе) или два занятия 

(подготовительная к школе группа)  по образовательной области  «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие». 
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1.2.Цели и задачи Программы 

 
Цель программы: полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, 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 школе, а также его социализации. 
Задачи: 
Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 
- развитие внимания, памяти, мышления детей. 
Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной фразовой речи. 
Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 
- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
- совершенствование произносительной стороны речи 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

1.3. Подходы к формированию программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
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другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно- психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа используется регулярное наблюдение за 

развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной 

ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

воспитанников. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
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9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и 

т.п. 

Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

авторами «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией 

Н.В.Нищевой, 2018г. 

  
1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Общим недоразвитием речи принято считать такую форму речевой аномалии, при 

которой у ребенка с нормальным слухом и первично сохранным, интеллектом 

оказываются несформированными все компоненты языковой системы: фонетика, лексика 

и грамматика. 

 

Общее недоразвитие речи у детей 5-6 лет 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий или четвёртый уровень 

речевого развития. Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение 

детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении 

близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 
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Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок.  

Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений.  

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 

Общее недоразвитие речи у детей 6-8 лет (по Т.А.Ткаченко) 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие 6-летнего возраста, 

зачисляются в подготовительную к школе группу детского образовательного учреждения 

(ДОУ). Большинство таких детей к началу последнего года обучения в детском саду 

достигают самого высокого — 3-го уровня речевого развития либо нерезко выраженного 

общего недоразвития речи (НВОЫР). 

Среди детей подготовительных логопедических групп есть такие, которые 

обучались в детском саду один, два и даже три года. Однако здесь же могут оказаться 

ребятишки, не имевшие ранее логопедической помощи и принятые в группу по 

направлению медико-педагогической комиссии на один учебный год. Коррекционная 

работа с такими детьми является наиболее сложной и напряженной, так как минимальный 

срок, позволяющий скорректировать общее недоразвитие речи, а также подготовить 

ребенка к обучению в школе, — 2 учебных года (Методические рекомендации к 

комплектованию логопедических групп. — Министерство просвещения РФ, 1986). 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого из детей в подготовительной логопедической группе, естественно, имеют 

индивидуальные особенности. Однако можно отметить и общие закономерности, на 

которых мы остановимся подробно. 

Произношение звуков. У детей, ранее получавших логопедическую помощь, как 

правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: 

шипящие (Ш, Ж, Ч, Щ) и звуки Р и РЬ. У детей первого года обучения патология 

произношения серьезнее и охватывает не 2, а 4—5 групп звуков (свистящие, сонорные, 

шипящие, нередко мягкие и звонкие). Но у всех детей отмечается смешение (при 

восприятии на слух и произношении) близких в акустическом и артикуляторном планах 

звуков: С-Ш, 3-Ж, Р-Л, Ч-ТЬ, Ч-Щ, Ч-Ц, СЬ-Щ. 

В отличие от начальных этапов обучения, к подготовительной группе слоговая 

структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, содержащих 

4-—5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков (строительство, 

водопроводчик, пограничники, магнитофон и др.). 

Словарный запас дошкольников с общим недоразвитием речи к шести годам 

значительно наполнен, однако по-прежнему отстает от возрастной нормы как 
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количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и 

антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, слов, имеющих 

абстрактное значение, некоторых обобщений. 

Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих 

профессии (дирижер, балерина, директор, комбайнер и др.) или названия спортсменов по 

видам спорта (гимнастка, бегун, пловчиха, конькобежец и др.), обнаруживает 

значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные 

существительные (ледоход, соковыжималка, тестомесилка и др.), сложные 

прилагательные (тонконогий, длиннохвостый, остромордая и др.), притяжательные 

прилагательные (лисий, обезьянья, слоновий и пр.) и т. п. 

Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, 

подобрать более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному 

(Что может делать корова? Какая это ваза? И т. п.). 

Грамматическое оформление речи. Если ребенок обучался в логопедической 

группе, он способен строить простые нераспространенные и распространенные 

предложения, включая фразы с несколькими определениями. Однако и в таких 

предложениях у большей части детей продолжают отмечаться нарушения согласования и 

управления (высокую дерево, пять грушей, две ведры, дотронулся лоба, ухаживал белку и 

пр.), пропуски или замены сложных предлогов (из-за, из-под, с/со, над), изменение 

порядка слов. Наиболее характерны эти ошибки для необученных дошкольников. И все 

дети группы (обученные и необученные) затрудняются в построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, 

отражаются на связной речи дошкольников, которая продолжает оставаться 

несовершенной. Рассказы детей недостаточно полны, развернуты, последовательны, 

состоят в основном из простых предложений, бедны эпитетами, содержат фонетические и 

грамматические ошибки. 

В подготовительных к школе коррекционных группах логопед проводит обучение 

грамоте. В начале учебного года готовность к чтению и письму у детей различна. 

Необученных детей приходится учить с азов звукового анализа, обученные нуждаются в 

закреплении полученных навыков. 

Необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма детям 

данной категории недостаточно знать буквы и уметь их писать. Только после получения 

отчетливых представлений о том, что предложение складывается из слов, слова состоят из 

слогов и звуков, а звуки в каждом слове располагаются в определенной 

последовательности, и стойкого навыка определения порядка звуков в двухи трехсложных 

словах со стечением согласных целесообразно учить буквы. В противном случае они 

могут остаться для ребенка бессмысленными знаками и пользоваться ими дошкольник с 

речевым недоразвитием не сумеет. 

В подготовке к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и словесно-

логическое мышление. 

По сравнению с необученными шестилетками, уровень внимания их обученных 

сверстников выше. Они способны активно работать в течение двух занятий по 25—30 

минут, усваивая учебный материал в объеме 60— 80 %. Время продуктивной работы 

необученных дошкольников значительно ниже. В самом начале обучения оно составляет 

5—7 минут и только к середине учебного года достигает относительной нормы. 

По сравнению с пятилетками, у детей 6-летнего возраста показатели зрительной и 

речевой памяти возрастают на 2—3 единицы: дошкольники подготовительной группы в 

состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5—6 слов, повторить названия 5—7 картинок, 
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столько же предметов разложить в исходном порядке и т.п. Эти дети запоминают с 

первого раза и повторяют четко ритмизованные двустишия, короткие рассказики, 

скороговорки. У необученных детей, даже при относительно сохранной зрительной 

памяти, речевая память заметно отстает от нормы. По-видимому, на это влияет 

недоразвитие процессов внимания, слухового и фонематического восприятия. Кроме того, 

как показывает практика, в начале обучения у детей заметно снижено чувство рифмы и 

ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов. 

Снижение показателей словесно-логического мышления у части детей носит 

вторичный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 

классификацию: включение предмета в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или 

объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но 

сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, 

вызывают у дошкольников серьезные затруднения. Например, выделить как «лишнюю» 

чайную чашку среди металлической посуды или мальчика без головного убора среди по-

зимнему одетых детей, объяснить пословицу, проанализировать ситуацию, отгадать 

непривычную загадку — под силу далеко не всем шестилеткам без продолжительного 

специального обучения. В то же время, совершенствование словесно-логического 

мышления положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения — то есть основных операций мышления. 

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии, ринолалии и алалии или является их следствием. 

Дизартрия — стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией органов речевого аппарата. Логопеды, как правило, имеют 

дело со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими 

парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой нужно заниматься 

систематически, активно и более продолжительно, чем с другими дошкольниками. 

Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

неправильным участием носовой полости в речевом акте. В тяжелых случаях у таких 

детей может быть нарушено произношение 35—38 звуков! Коррекционная работа над 

звукопроизношением в условиях детского сада увеличивается у некоторых ринолаликов 

до 15—18 месяцев. 

Моторная алалия — наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в 

случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие речевых зон коры головного 

мозга. У таких детей отмечается позднее (после 2,5— 3 лет) начало речи, медленное 

пополнение словарного запаса, активное пользование в общении мимикой и жестами (так 

называемыми вторичными компенсаторными формами). В шестилетнем возрасте (после 

продолжительного обучения, даже по достижении 3-го уровня речевого развития) дети-

алалики имеют выраженный дефицит языковых средств. При относительной сохранности 

понимания обиходно-бытовой лексики они затрудняются назвать многие предметы и 

явления, в особенности те, что не несут конкретного зрительного представления 

(обобщения, абстрактные понятия, нюансы смысла слова и пр.). Однако и в отношении 

предметной лексики для таких детей характерны разнообразные замены. Вот как 

объясняет ребенок с моторной алалией некоторые предметные понятия: ПОЧКА — 

письмо что ли (смешение по звуковому признаку со словом почта); СКВОРЕЦ — царь 

живет (смешение со словом дворец); ХЛЕБНИЦА — магазин, там хлеб покупают; КОРНИ 

— клюют птички (смешение со словом корм).Очевидно, что замены происходят как по 

звуковому, так и по смысловому признакам. 

Для детей с моторной алалией характерно также стойкое грубое нарушение 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. Если в отработанных, заученных 4—5-

сложных словах может и не быть ошибок, то новые, даже более легкие по слоговой 
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структуре, слова произносятся искаженно, например: мигасты (гимнасты), галеры 

(жонглёры), фулё (суфлёр), голо-пед (логопед). 

У детей с моторной алалией значительны трудности во фразовой и связной речи, 

аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте происходит с большим трудом. 

В произносительном плане дети-алалики, имея, как правило, ненарушенную 

моторику, быстро овладевают неречевыми артикуляциями, однако реализовать эти 

возможности при произнесении слов не могут. Автоматизация правильного 

произношения, а также дифференциация поставленных звуков у таких детей происходит в 

значительно более продолжительные сроки. 

 

Психолого-педагогические особенности дошкольников с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи дошкольников не обязательно бывает осложнено 

какими-либо нарушениями нервно-психической деятельности, однако в практике 

сочетание речевого недоразвития с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов встречается намного чаще. 

Среди неврологических синдромов, сопутствующих речевому недоразвитию, по 

классификации доктора медицинских наук Е. М. Мастюковой (СНОСКА: Логопедия / Н. 

С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. — Екатеринбург, 1998.— С.17.), можно 

выделить следующие. 

Гипертензионно-гидроцефалъный синдром — синдром повышенного внутричерепного 

давления, при котором имеют место увеличение размеров головы, выступающие лобные 

бугры, расширение венозной сети в области висков. Проявляется синдром в нарушении 

умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведении детей. Для таких 

дошкольников характерны быстрая утомляемость и пресыщаемость любым видом 

деятельности, повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность. В некоторых случаях при данном синдроме дети плохо переносят 

жару, духоту, езду на транспорте, часто жалуются на головные боли и головокружения. 

Церебрастенический синдром, проявляющийся в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости и эмоциональной неустойчивости. У таких детей выражены нарушения 

активного внимания, памяти и восприятия учебного материала. В одних случаях синдром 

сочетается с повышенной возбудимостью и двигательным беспокойством, в других — с 

преобладанием вялости, пассивности, заторможенности. 

Синдромы двигательных расстройств, характеризующиеся изменением мышечного 

тонуса в виде легких гемии монопарезов, парезов мышц языка либо его тремора и 

насильственных движений, а также проявлений спастического напряжения отдельных 

мышц. Нарушения артикуляционной моторики у таких детей носят стойкий характер и 

нередко диагностируются как стертые формы псевдобульбарной дизартрии. 

В группах для детей с общим недоразвитием речи встречаются дети, которые, 

помимо указанного, имеют следующие особенности: 

выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих 

или конкретных лиц); 

агрессивность, драчливость, конфликтность; 

повышенную впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемое навязчивыми 

страхами; 

чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое 

невротическими рвотами, потерей аппетита; 

повышенную обидчивость, ранимость; 

склонность к болезненному фантазированию. 
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Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием речи 

объясняется тем, что само недоразвитие речи, как правило, является следствием 

резидуально-органического поражения центральной нервной системы. 

Причинами появления стойкой речевой и психологической патологии у детей 

могут быть 

различные вредности, имевшие место в период внутриутробного развития, во время 

родов или в первые годы жизни ребенка. К ним, по многолетним наблюдениям автора, 

можно отнести: 

наследственные факторы (умственная отсталость, психические заболевания, резкое 

нарушение обмена веществ, гормональные расстройства у родителей); 

осложнения беременности (вирусные заболевания, несовместимость крови матери и 

плода по резус-фактору или групповой принадлежности, частые угрозы выкидыша, 

ушибы живота, продолжительные стрессы, курение матери, употребление алкоголя, 

наркотических средств); 

особенности родов (стремительные или затяжные роды, осложнения акушерского 

вмешательства — щипцы, кесарево сечение, вакуум и пр.,— приведшие к травмам мозга, 

асфиксия плода); 

постнатальные (послеродовые) факторы в период до двух лет (менингиты и 

менингоэнцефалиты, дизентерия, пневмония и другие заболевания, резко ослабляющие 

организм ребенка, частые отиты, сотрясения и ушибы мозга, некоторые виды отравлений); 

влияние среды общения (длительные психотравмирующие ситуации, серьезные 

психические травмы, двуязычие в семье, социально-бытовая запущенность, неправильное 

воспитание). 

Не каждый из приведенных факторов обязательно явится определяющим для 

возникновения патологии развития. Однако нарушения дизонто-

генетические, приводящие к недоразвитию определенных структур и физиологических 

систем организма, а также энцефалопатические, ведущие к поражению зон центральной 

нервной системы, не могут пройти бесследно для ребенка. Кроме 

того, перинатальные факторы травматичнее постнаталъных, так как действуют на менее 

сформированные клетки мозга. Нередки в практике и комбинации нескольких вредностей, 

которые вызывают не только речевые, но и психолого-педагогические отклонения в 

развитии. 

Таким образом, проблема коррекции общего недоразвития речи в подавляющем 

большинстве случаев является комплексной медико-педагогической, 

проблемой. Исключение составляют неосложненные варианты общего недоразвития речи, 

как правило, функционального характера. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге коррекционно – развивающей  работы на этом этапе формирования устной 

речи дети должны соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 

Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или их совершают знакомые ему лица; 

некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко). У детей должна появиться 

потребность подражать слову взрослого. Дети должны научиться выражать свои желания 

с помощью простых просьб; отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной 

фразой без использования жеста. Словесная подражательная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях, без коррекции их со стороны взрослого. 
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Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории; 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения. 

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться: понимать обращенную 

речь в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть 

элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть 

навыками словообразования; грамматически правильно оформлять самостоятельную речь 

в соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью. Фонетическое 

оформление речи должно соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей 

должны быть достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

элементарные навыки грамоты. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества деятельности 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем – 

логопедом использованы «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 

лет» и «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР» Н.В. Нищевой с методикой 

проведения обследования,  в которую включены все компоненты речевого развития 

ребенка, которые могут нуждаться в коррекции. 

Задачами диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

ТНР (общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и речевого 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств 

с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в сентябре (вводная), в январе (промежуточная), в мае (итоговая). 

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 решить задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
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Результативность коррекционно – развивающей работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год (1-я половина сентября, 

2-я половина мая) с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.  

 

II .Содержательный раздел 

Программа коррекционно-развивающей  работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя  работу по формированию связной речи и развитию грамматических 

категорий.  Эти направления находят отражение в плане работы учителя-логопеда и 

организуются как занятия по речевому  и познавательно – исследовательскому развитию 

детей в фронтальной форме (см. учебный план МБДОУ «Црр – д/с № 6» на 2021-2022 

учебный год.). 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, 1-2 неделя сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

 

2.1. Формирование грамматического строя речи 

5-6  лет 6-8 лет 

1.Совершенствовать умение образовывать и 

использовать в речи имена 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

2.Знакомить со способами 

словообразования. 

3.Продолжать работу по обучению 

согласования имен прилагательных с 

именами существительными по всем 

лексическим темам. 

4.Учить правильному употреблению в речи 

относительных и притяжательных 

прилагательных. 

5. Учить согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными. 

6. Закрепить умение правильно употреблять 

в речи простые и сложные предлоги. 

7. Продолжать работу над умением 

образовывать и употреблять в речи глаголы 

с различными приставками. 

8.Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

недостающими словами. 

 

 

1. Совершенствовать умение образовывать 

и использовать в речи имена 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

2. Продолжать знакомить со способами 

словообразования. 

3. Продолжать работу по обучению 

согласования имен прилагательных с 

именами существительными по всем 

лексическим темам. 

4. Продолжать учить правильному 

употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5. Продолжать учить согласовывать 

притяжательные местоимения с 

существительными. 

6. Закрепить умение правильно употреблять 

в речи простые и сложные предлоги. 

7. Продолжать работу над умением 

образовывать и употреблять в речи глаголы 

с различными приставками. 

8.Продолжать формировать умение 

согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского 

рода. 
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2.2. Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

5-6  лет 6-8 лет 

1. Формировать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. 

Развивать у детей стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2.Продолжать обучать составлению 

предложения по картинам, учить 

распространять предложение. 

3.Закреплять умение составлять 

описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

4.Учить грамотно, задавать вопросы. 

5.Совершенствовать навык пересказа 

небольших текстов. 

6.Развивать индивидуальные способности в 

творческой речевой деятельности. 

7. Учить использованию приятных норм 

вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, 

строить высказывания кратко или 

распространенно). 

8. Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений 

1.Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. 

2.Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. 

3.Работать над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств 

в игре и ролевом поведении. 

Развивать умение поддерживать 

беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение  помощью 

взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

 

2.3. Проведение фронтальных занятий по развитию речи  

и познавательно – исследовательской деятельности 

Проведение этих занятий в группе компенсирующей направленности существенно 

отличается от проведения аналогичных  занятий в массовой группе. 

Во-первых, на занятиях по развитию речи в течение одного месяца проводятся все 

виды работ в рамках 3-4 лексических тем. Например, в сентябре 1-го года обучения это 

могут быть следующие темы: «детский сад», «части тела», «осень», «умывальные 

принадлежности». Виды работ по каждой теме планируются с учетом 

общедидактического принципа: от простого к сложному. Такая концентрация на 

определенной теме, своеобразная «лексическая замкнутость», позволяет стойко 

формировать обобщающие понятия, детально прорабатывать каждую лексическую 

тему,  значительно пополнять недостаточный словарный запас детей, поэтапно 

формировать у них связную речь. 

Во-вторых, в течение  длительного времени, пока связная речь у детей не разовьется в 

достаточной степени, на фронтальных занятиях используются только простые виды работ: 

чтение, разбор рассказов и сказок, рассматривание объектов, сюжетных картинок, 

пересказ коротких текстов и т.п. нецелесообразно в начале обучения требовать от детей 

пересказа  объемных текстов, составления рассказов-описаний, придумывания сказок, 

рассказов и др.  коллективное разучивание стихов проводится только тогда, когда 

большинство детей ужи овладело правильным произношением. 

В-третьих, в отличие от массовой группы, здесь на занятиях требуется уточнение 

значительно большего количества понятий. Например, при рассматривании темы 
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«домашние животные» это будут не только такие понятия как вымя, грива, копыта, но и 

такие как щетина, шерсть, морда, пятачок, рога и т.п.  кроме того, необходимо будет 

заучивать названия большинства детенышей животных, профессий людей, ухаживающих 

за животными; такие понятия как свинарник. Коровник, овчарня, телятник и т.п. 

И, наконец, в-четвертых, на занятиях по развитию речи все виды работы должны быть 

обеспечены наглядным материалом. Не следует включать в программу игры и 

упражнения, лишенные зрительной опоры, особенно на начальном этапе обучения. К 

этому обязывают речевые трудности детей, особенности их внимания, восприятия и 

мышления. Естественно, что воспитателю логопедической группы приходится готовить 

значительно больше пособий, чем его коллегам из массовых групп. 

 

2.4.  Систематический контроль за грамматической правильностью речи и 

связной речи  воспитанников 
Во-первых, ограничено время и долгие, пространные выяснения как лучше сказать 

неуместны. Во-вторых, внимание детей приковано к речи отвечающего и незаметное 

исправление ошибки невозможно, да и не нужно. И в-третьих, занятия, в отличие от 

случаев спонтанного неконтролируемого общения, должны проходить при максимальной 

мобилизации внимания отвечающего, с установкой на грамотную, четкую речь. 

В связи со сказанным, ошибки в ходе занятия должны фиксироваться моментально 

(неверно, неправильно, не так сказал). К исправлению грамматических неточностей 

привлекаются все дети. Сам же учитель-логопед исправляет ошибку только тогда, когда 

большинство детей не смогли этого сделать. 

Ошибки в произношении также следует фиксировать и исправлять по ходу ответа. 

Например, если ребенок неправильно произносит звук (р), учитель-логопед может 

предложить ему: «ПОВТОРИ ЗА МНОЙ, ВЫДЕЛЯЯ ЗВУК (р), СЛОВА: СТРОИТЬ, 

ГОРКА, СОБИРАТЬ, ИГРАТЬ ». 

Может случиться и так, что одному из ребят очень хочется ответить, а учитель-

логопед заранее знает, что сложное по слоговой структуре слово (милиционер, 

пододеяльник, водопроводчик) ребенок не произнесет и это вызовет смех у остальных. 

Следует предложить сказать ответ  учителю-логопеду на ухо, а затем похвалить малыша 

за старание. 

Для того, чтобы дети на занятиях говорили внятно и с наименьшим количеством 

фонетических ошибок, учитель-логопед должен своей четкой, достаточно громкой и 

неторопливой речью задавать тон. 

Процесс нормализации речи и снижение числа фонетических и лексико-

грамматических ошибок возможны только при повышенном внимании ребенка к речи 

окружающих и своей собственной.  

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям.  

Основной формой коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Программа предполагает решение 

коррекционных задач в форме групповых занятий и индивидуальных занятий. 

В основе занятий положен: 

-комплексно-тематический метод; 
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- метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных 

дидактических игр. 

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, 

предметами) и методов заключается в особой подаче и форме коррекционных заданий, 

цель которых активизировать речевую и умственную деятельность ребенка. 

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала 

наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам 

(«кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою выполнить задание. Особое 

место в педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она 

имеет: 

- большое познавательное значение; 

- развивает внимание (в том числе к речи); 

- наблюдательность, память, сообразительность. 

Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно 

поэтому - она самый эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и 

основной вид деятельности старшего дошкольника. 

Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию 

связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на 

протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую психику 

детей-логопатов и нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную 

работоспособность и утомляемость. 

На занятиях активно используется релаксационные упражнения, физкультминутки. 

Все эти моменты помогают снять повышенное напряжение у детей, улучшают работу 

лицевых мышц, способствуют подвижности артикуляционного аппарата. 

Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен 

соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На начальном этапе при 

работе с предложением дети отвечают на вопросы с опорой на картинку, потом 

составляют предложение по опорным словам, а потом уже восстанавливают 

деформированный текст предложения. 

Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на 

сравнение предметов, явлений, загадки, задания на словотворчество (сочинить свою, 

исправить предложенную чистоговорку). 

Для обогащения словаря детей используются различные лексические и 

грамматические игры, которые знакомят практически с антонимами, синонимами, 

помогают в работе по подбору родственных слов. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, 

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. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно - 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. 
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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, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную деятельность с ребенком. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Материалы родительских уголков помогают родителям повысить компетентность в 

вопросах коррекции речи. 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной почте): 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

- обучение работе с логопедическими заданиями дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте; 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 

- родитель лучше осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость; 

Диссимиляция опыта работы среди родителей и законных представителей: 

-папки-передвижки, логопедическая библиотечка; 

-логопедические задания на дом (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции) 

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в 

индивидуальных беседах; 

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря учителя-логопеда в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта.  

Обстановка должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — 

одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 В группах компенсирующей направленности создана предметно-развивающая 

среда в соответствии с требованиями САНПиН и ФГОС и основными педагогическими 

принципами: 

1 Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического кабинета 

с перечислением всего материала и оборудования); 

2 Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних открытых полках, 

методический материал и документация логопеда –на верхних закрытых полках); 

3 Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 

индивидуальным зеркалом). 

4 Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 

физических особенностей детей; наглядный, дидактический материал и игры подобраны в 

соответствии с возрастом детей и структурой дефекта). 

 

3.2. Организация занятий 

В старшей группе  компенсирующей направленности занятия по методическому 

пособию Т.А. Ткаченко «»Если дошкольник плохо говорит» проводится один раз в 

неделю продолжительностью не более 25 минут (см.  перспективный план учителя-

логопеда). 

В подготовительной к школе группе занятия по методическому пособию «В 

первый класс без дефектов речи» проводятся 2 раза в неделю в рамках формирования 

лексико-грамматического строя речи и формирования связной речи (см.  перспективный 

план учителя-логопеда), продолжительностью не более 30 минут. 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, технические 

средства, компьютерное оборудование; 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские. 

Учебно-методические средства обучения 

Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды: 

Предметные и сюжетные картинки: 

• Для формирования лексико-грамматических категорий; 

• По лексическим темам; 

• Для составления словосочетаний и предложений 

• Серии сюжетных картинок. 

Игры и пособия на развитие связной и лексико-грамматической сторон речи. 

Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, 

логопедических пособий, методической литературы указан в Паспорте групп. 
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3.4. Методическое обеспечение  Программы 

1. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией 

Н.В.Нищевой, 2018г. 

2. Методическое издание Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», 1994г. 

3. Методическое пособие Т.А.Ткаченко «В первый класс без дефектов речи», 1999г.  

 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

 

Рабочая программа "Формирование речи" является частью, формируемой 

участниками образовательных отношений  Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (нарушения речи)  МБДОУ «Црр 

–д /с № 6»  и   составлена на основе методических пособий Т.А. Ткаченко «Если 

дошкольник плохо говорит» 1998г,   «В первый класс без дефектов речи» 1999,  в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ); 

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16; 

- «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020; 

- СП 3.1.3597-20 Санитарно - эпидемиологическими правилами «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции COVID -19» от 22.05.2020 №15;  

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. 

N Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. 

N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации"; 

Локальными документами 

- Уставом МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

- Адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (нарушения речи)  «Црр – 

детский сад №6», разработанной на основе «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В.Нищевой, 2018г. 
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Данная программа предназначена для работы с детьми, имеющими общее  

недоразвитие речи в условиях групп компенсирующей направленности (5-6 лет - старшая 

группа, 6-8 лет подготовительная к школе группа) по направлениям работы «связная 

речь», «грамматические категории»,  как одно (в старшей группе) или два занятия 

(подготовительная к школе группа)  по образовательной области  «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие». 

Цель программы: полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, 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 школе, а также его социализации. 

Задачи: 
Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи; 
- развитие активной подражательной речевой деятельности; 
- развитие внимания, памяти, мышления детей. 
Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной фразовой речи. 
Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 
- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
- развитие произносительной стороны речи; 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 
- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 
- совершенствование произносительной стороны речи 
- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 
Общее недоразвитие речи у детей 5-6 лет 

Основной контингент старших дошкольников имеет третий или четвёртый уровень 

речевого развития. Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение 

детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении 

близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 
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К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок.  

Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений.  

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. 

 

Общее недоразвитие речи у детей 6-8 лет (по Т.А.Ткаченко) 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие 6-летнего возраста, 

зачисляются в подготовительную к школе группу детского образовательного учреждения 

(ДОУ). Большинство таких детей к началу последнего года обучения в детском саду 

достигают самого высокого — 3-го уровня речевого развития либо нерезко выраженного 

общего недоразвития речи (НВОЫР). 

Среди детей подготовительных логопедических групп есть такие, которые 

обучались в детском саду один, два и даже три года. Однако здесь же могут оказаться 

ребятишки, не имевшие ранее логопедической помощи и принятые в группу по 

направлению медико-педагогической комиссии на один учебный год. Коррекционная 

работа с такими детьми является наиболее сложной и напряженной, так как минимальный 

срок, позволяющий скорректировать общее недоразвитие речи, а также подготовить 

ребенка к обучению в школе, — 2 учебных года (Методические рекомендации к 

комплектованию логопедических групп. — Министерство просвещения РФ, 1986). 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого из детей в подготовительной логопедической группе, естественно, имеют 

индивидуальные особенности. Однако можно отметить и общие закономерности, на 

которых мы остановимся подробно. 

Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих 

профессии (дирижер, балерина, директор, комбайнер и др.) или названия спортсменов по 

видам спорта (гимнастка, бегун, пловчиха, конькобежец и др.), обнаруживает 

значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные 

существительные (ледоход, соковыжималка, тестомесилка и др.), сложные 

прилагательные (тонконогий, длиннохвостый, остромордая и др.), притяжательные 

прилагательные (лисий, обезьянья, слоновий и пр.) и т. п. 
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Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, 

подобрать более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному 

(Что может делать корова? Какая это ваза? И т. п.). 

Грамматическое оформление речи. Если ребенок обучался в логопедической 

группе, он способен строить простые нераспространенные и распространенные 

предложения, включая фразы с несколькими определениями. Однако и в таких 

предложениях у большей части детей продолжают отмечаться нарушения согласования и 

управления (высокую дерево, пять грушей, две ведры, дотронулся лоба, ухаживал белку и 

пр.), пропуски или замены сложных предлогов (из-за, из-под, с/со, над), изменение 

порядка слов. Наиболее характерны эти ошибки для необученных дошкольников. И все 

дети группы (обученные и необученные) затрудняются в построении сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, 

отражаются на связной речи дошкольников, которая продолжает оставаться 

несовершенной. Рассказы детей недостаточно полны, развернуты, последовательны, 

состоят в основном из простых предложений, бедны эпитетами, содержат фонетические и 

грамматические ошибки. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

В итоге коррекционно – развивающей  работы на этом этапе формирования устной 

речи дети должны соотносить предметы и действия с их словесным обозначением. 

Пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 

видит; действий, которые совершает сам или их совершают знакомые ему лица; 

некоторых своих состояний (холодно, тепло, жарко). У детей должна появиться 

потребность подражать слову взрослого. Дети должны научиться выражать свои желания 

с помощью простых просьб; отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной 

фразой без использования жеста. Словесная подражательная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях, без коррекции их со стороны взрослого. 

 

 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться соотносить предметы с их 

качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному 

описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее 

ярко выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории; 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; обращаться, используя в 

самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения. 

Понимание речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения дети должны научиться: понимать обращенную 

речь в соответствии с параметрами возрастной группы; фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону речи; правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть 

элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; владеть 

навыками словообразования; грамматически правильно оформлять самостоятельную речь 
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в соответствии с нормами языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. 

Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам 

речи, что предполагается делать на следующем этапе обучения. 

Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, 

безошибочном владении диалогической и монологической речью. Фонетическое 

оформление речи должно соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей 

должны быть достаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и 

элементарные навыки грамоты. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной почте): 

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; 

- обучение работе с логопедическими заданиями дома; 

- ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; 

- с этапами обучения грамоте; 

- с формированием мотивации к исправлению речи. 

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: 

- родитель лучше осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка; 

- охотнее настраивается на сотрудничество; 

- вовлекается в коррекционно-образовательный процесс; 

- лучше усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость; 

Диссимиляция опыта работы среди родителей и законных представителей: 

-папки-передвижки, логопедическая библиотечка; 

-логопедические задания на дом (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами 

коррекции) 

- ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в 

индивидуальных беседах; 

- предоставление информации о программе ДОУ; 

- консультирование по интересующим родителей вопросам. 
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