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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации". Содержание 
рабочей программы соответствует федеральным государственным стандартам 
дошкольного образования, целям и задачам образовательной программы ГКДОУ 
"Детский сад № 34"Золотой петушок"Программа составлена на основе "Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет" Н.В. Нищевой, с учетом 
рекомендаций программы "От рождения до школы"под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой , является компонентом ДОУ в реализации 
адаптированной основной образовательной программы ДОУ для детей дошкольного 
возраста,парциальной программы под редакцией О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой" 
Приобщение детей к истокам русской народной культуры" и представляет 
коррекционно- развивающую систему, обеспечивающую формирование 
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребенка 
дошкольного возраста с речевой патологией, его социализации в коллективе 
сверстников.   В основе создания этой программы использован опыт работы в 
логопедической группе детского сада компенсирующего вида , подкрепленный 
современными научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 
представленными в списке литературы.В рабочей программе определены целевые 
ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей работы, 
условия и средства речевого развития детей 5-6 лет. Данная программа не является 
статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 
возможностей и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на один год 
обучения. 

1.1 Актуальность составления образовательной программы.Хорошая речь- 
важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и 
правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 
возможности в познании окружающей действительности ,содержательнее и 
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми ,тем активнее осуществляется 
его психическое развитие. Однако в последнее десятилетие произошли большие 
изменения в образовательных структурах. Наблюдается два взаимосвязанных процесса 

:•      Появление компьютеров, мобильных телефонов, планшетов, телевизоров, 
интернета изменило формы общения: дети меньше разговаривают и играют во дворе, в 
компаниях больше взаимодействуют с компьютером, общаются через интернет, по 
телефону. Меньше общения посредством звука и больше посредством буквы. 

•      Изменилась глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только 
звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, и связная речь. 
Помимо всего этого дети с речевыми проблемами имеют психологические 
особенности: 

1. Дефицит внимания. 
2. Низкий уровень развития самоконтроля. 
3. Низкий уровень познавательной активности. 
 



 
 

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность. 

5. Особенности зрительно-пространственного восприятия. 

6. Низкий уровень мотивации к обучению. 

К тому же и программы, на основе которых составлена рабочая программа 
учителя-логопеда, не учитывают клинических особенностей современных 
детей. В программе "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, детей с речевыми нарушениями 
рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 
физиологические и психические особенности затрудняют успешное 
овладение ими учебным материалом в школе. 

В тоже время готовность к школьному обучению во многом зависит от 
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с нарушениями 
нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 
содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 
возможностям и индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена 
значимость написания рабочей программы, применение которой поможет 
детям с нарушением речевого развития осваивать основную образовательную 
программу; позволит своевременно помочь в преодолении всех трудностей, 
которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

1.2 Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса для выравнивания стартовых 
возможностей детей с речевыми проблемами. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

•      Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 
нарушений. 

•     Преодоление недостатков в речевом развитии. 

•     Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 
слухового восприятия. 

•      Подготовка к овладению элементами грамоты. 



•      Формирование навыков учебной деятельности. 

•      Развитие связной речи дошкольников. 

•      Развитие коммуникативности, успешности в обучении. 

•       Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками ДОУ . 

•      Развитие познавательных процессов. 

1.3 Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов: 

*  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

*  Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

*   Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

*   Принцип индивидуального подхода. 

*    Учет  ведущей деятельности дошкольников. 

*    Принцип социального взаимодействия. 

*    Принцип создания равных условий образования детей дошкольного 
возраста, независимо от языковой и культурной среды в семье. 

*     Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка ( 
индивидуализации). 

*    Принцип междисциплинарного подхода. 

*    Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

*     Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Особенности рабочей программы 

•     Определение приоритетных направлений и установление преемственных 
связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 
с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

•    Обеспечение преемственности и взаимосвязи в деятельности логопеда, 
воспитателей и специалистов в разнообразных формах обучения посредством 
реализации интеграционного подхода в планировании НОД ,интеграции 
задач коррекционной, развивающей направленности. 



•    Организация единого речевого режима в совместной деятельности  
воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей в соответствии с 
методическими комплектами по лексическим темам. 

•   Распределение НОД по развитию речи, проводимых воспитателем и 
логопедом в течении недели в соответствии с требованиями максимальной 
образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, определенным СанПиНами. 

•Организация развивающей речевой среды. 

• Обеспечение преемственности и взаимосвязи в работе педагогов при 
организации индивидуальной работы с детьми. 
 

1.4 Характеристика детей с ОНР 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 
четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить 
молоко; «бáскаатáтьни́ ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать 
играть; «во изи́ асáнямя́ сик» — 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: «тиёза» — три ежа, «мóгаку́ каф» — много кукол, «си́ някадасы́» —
 синие карандаши, «лёт бади́ ка» — льет водичку, «тáсинпетакóк» — красный 
петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 
лепетные варианты («тиди́ т а ту́ е» — сидит на стуле,«щи́ т 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, «али́ л» — 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, детенышей животных и т. п. 



(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́ й» — стул, сиденье, 
спинка;«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ ска» —
 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, «хади́ ка» —
 холодильник. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень 
речевого развития). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 
данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 
обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 
психологические возможности детей, и соотносятся с 
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой 
статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со 
всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 
материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 
как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности 
на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 



3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 
первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 
психологических и характерологических особенностей детей, количество их 
в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 
человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 
быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 
обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 
формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 
структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 
индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 
возрастной группе дошкольного учреждения. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйкамóтлит и 
не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́, 
потаму́ тахóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 
высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 
слогов («аквáиюм» —аквариум, «таталли́ ст» — тракторист, «вадапавóд» —
 водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 
употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 



согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных падежах («взяла с я́ сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 
ведра, «коёбкалези́ т под сту́ ла» — коробка лежит под стулом, «нет 
коли́ чнаяпáлка» — нет коричневой палки, «пи́ ситламáстел, кáситлу́ чком» —
 пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 
Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 

Важной особенностью речи ребенка является 
недостаточнаясформированность словообразовательной деятельности. В 
собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные 
формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 
учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 
то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он 
сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 
наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 
повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 
«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 
«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который 
умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 
словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 
специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 
производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж —
 пáлные), пропуски и замены словообразовательных 
аффиксов («трактори́ л — тракторист, чи́ тик — читатель, абрикóснын —
 абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый —
 горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 
недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 
«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные 
стóлы», «посуда» — «ми́ ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 
ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 
ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 



слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог —
«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, 
сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» —
 «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 
отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 
слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 
(«неневи́ к» — снеговик, «хихии́ ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» —
 автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение 
слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка 
слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов 
или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль,«тыравá» — трава). 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 
развития речи) 



Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 
речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 
многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 
методической и организационной преемственности в решении 
воспитательно-коррекционных задач. 

2.  Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста с расстройством экспрессивной речи (ОНР). 

Цель- организация проведения воспитательно-образовательного 
процесса с детьми, имеющими ОНР по образовательному направлению 
речевое развитие с интеграцией в образовательный процесс задач 
образовательных направлений: 

- физическое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Распределение тематики занятий по неделям. В течение недели 
осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 
проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную 
форму, могут планировать по своему усмотрению. 

 

 

 

 

2.1  Интеграция образовательных направлений в логопедической работе. 
Образовательное 
направление 

Задачи Вид деятельности 

физическое 
развитие 

Развивать координированность и 
точность действий. Формировать 
правильную осанку при посадке 
за столом. Расширять знания о 
строении артикуляционного 
аппарата и его 
функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 
- речь с движением 
- физкультминутки 
- беседа 



речевое развитие Воспитывать активное 
произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную 
речь, понимать её содержание, 

- игровые ситуации 
- мини инсценировки 
- автоматизация 
поставленных звуков 

познавательное 
развитие 

Учить воспринимать предметы, 
их свойства, сравнивать 
предметы, подбирать группу 
предметов по заданному 
признаку. Продолжать развивать 
мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию 
предметов. 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 

- составление описательных 
рассказов 
- автоматизация 
поставленных звуков 
- дидактические игры на 
развитие слухового и 
зрительного восприятия 
- игры с мозаикой, пазлами, с 
мелкими предметами 
- пальчиковая гимнастика 

художественно 
эстетическое 
развитие 

Развивать умение слышать и 
передавать ритмический 
рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек 
или детских музыкальных 
инструментов, предметов 
заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. 
Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. 
Развивать графомоторные 
навыки. 

- дидактические игры и 
упражнения 

- штриховка 



Социально-
коммуникативное 
развитие; 

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. Совершенствовать навыки 
игры в настольно – печатные 
дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать правила 
в игре. Развивать умение 
инсценировать стихи, разыгрывать 
сценки. Прививать желание 
поддерживать порядок на своём 
рабочем месте. Развивать слуховое 
внимание и память при восприятии 
неречевых звуков. Учить соблюдать 
технику безопасности. Закреплять 
правила поведения на улице, с 
бездомными животными, с 
бытовыми приборами. 
Совершенствовать умение 
«оречевлять» игровую ситуацию и 
на этой основе развивать 
коммуникативность речи. 

-настольно–печатные 
дидактические игры 

-театрализованные игры 

-автоматизация поставленных 
звуков в стихах, рассказах, 
спонтанной речи 

-беседа 

-поручения 

-игры с мелкими предметами 

2.2Перечень основных видов организованной образовательной 
деятельности учителя – логопеда. 
Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г, 
утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации, а 
также опыта функционирования дошкольных коррекционных групп, и 
учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 
должен превышать нормы допустимые СанПинами . Общее количество 
фронтальных занятий в год:  
Старшая группа – 112занятий 
В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми, имеющими 
ОНР : 
Старшая группа: 20-25 минут 
Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей 
группы в начале года. 
 



2.3  Учебный план. 
Обучение детей в логопедических группах предусматривает три периода, 
каждый из которых имеет свою  продолжительность:  
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  
2 период– декабрю, январь, февраль;  
3 период - март, апрель, май. 
Приложение: 

1. Учебный план старшая группа. 
3.Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
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. 
Методы и приемы в работе учителя - логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 
подвижные, психологические, хороводные, театрализованные, игры-
драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 
•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 
• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.); 
• викторины, сочинение загадок, рассказов; 
•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности; 

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса; 
• музыкально-ритмические движения, хороводы; 
• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, 
игровые беседы с элементами движений. 

 
3.1 Формы и средства НОД 
Основными формами коррекционного обучения в детском саду 

являются логопедические занятия, на которых систематически 
осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 



Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает 
решение коррекционных задач в форме: 
□ индивидуальных занятий; 
□ подгрупповых занятий. 
      В программе Т.Б.Филичевой говорится, что дети с расстройством 
экспрессивной речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на 
фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в 
развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 
истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения 
фронтальных логопедических, а также и воспитательных НОД делить группу 
на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 
     Подгрупповая логопедическая НОД позволяют эффективно решать те 
задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 
приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. 
Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, 
следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический 
подходы. 

При планировании и проведении подгрупповых логопедических НОД: 
□ определяются тема и цели; 
□ выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 
□ отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 
коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и 
психическим возможностям детей, при этом допускается ненормативное 
фонетическое оформление части речевого материала; 
□ обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 
заданий; 
□ учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 
□ регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их 
интегрированным характером, когда параллельно реализуются и 
органично дополняют друг друга разные линии работы по коррекции тех 
или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также 
психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников 
обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении 
речевых нарушений, так и в развитии познавательных психических 
процессов. 
К подгрупповым занятиям предъявляются требования: 
1. Занятие должно быть динамичным. 
2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 
3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 
4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 
5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в 
чужой и в своей речи. 
6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 
удобный. 



7. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются 
в порядке возрастающей сложности. 
На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно 
произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 
занятиях; уточняется, расширяется и обогащается словарный запас; 
отрабатываются грамматические категории.  На подгрупповые НОД 
выносятся содержание деятельности: 

по формированию фонетико — фонематической стороны речи. 
Основные задачи : развитие фонематического слуха и формирование 
фонематического 
восприятия, навыков произнесения слов различной звуко - слоговой 
структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; подготовка 
к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 
Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического 
материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми 
звуками. 

по формированию лексико — грамматической стороны речи. _ 
   Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение 
словарного запаса, формирование обобщающих понятий, формирование 
практических навыков словообразования и словоизменения, умение 
употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 
сложных синтаксических структур. 
На НОД используется лексико - грамматический подход. При таком 
подходе изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также 
основные модели построения словосочетаний и предложений, 
характерные для грамматической системы русского языка. Таким 
образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 
грамматические представления. 
формированию и развитию связной речи 
          Основная задача: обучение детей самостаятельному высказыванию. 
Сформированные навыки использования различных типов предложений 
помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях 
окружающей действительности, в логической последовательности 
излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, 
уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 
Основная задача индивидуальных занятий заключается в 
первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в 
себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, 
коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, 



развитие фонематического слуха и формирование фонематического 
восприятия. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 
принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 
принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 
замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 
программного материала по всем разделам программы и более 
рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 
программы темы следует располагать систематически, последовательно 
по степени усложнения и увеличения объема; при 
концентрическом построении программы материал повторяется 
путем возвращения к пройденной 
теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 
последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальной НОД определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и 
характером посещаемости ДОУ. Частота индивидуальной НОД у детей 2-3 
раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 20-25 минут. 

К индивидуальным логопедическим НОД предъявляются определенные 
требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 
□ сформулировать тему и цели занятия; 
□ продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 
□ запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 
□ осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 
структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 
□ формулировать инструкции кратко и четко; 
□ использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
□ уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 
Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы: 
■ Артикуляционная гимнастика, 
■ Пальчиковая гимнастика, 
■ Постановка или автоматизации звука.  
■ Лексический материал содержитмаксимальноеколичество 
закрепляемых звуков. 
3.2. Содержание работы по образовательному направлению «Речевое 
развитие» 

В рабочей программе представлен перспективный план 
коррекционной работы с детьми (на учебный год) по речевому 
развитию. 
В процессе образовательной работы проходит интеграция основных видов 
организованной образовательной деятельности: 



• Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 
математических представлений. Формирование целостной картины мира.) 
• Социально - коммуникативное развитие ( труд, безопасность) 
• Художественно - эстетическое развитие ( рисование, лепка, аппликация, 
музыка) 
• Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 
(Приложение: «Целевые ориентиры развития ребенка(на основе интеграции 
образовательных направлений) и виды детской деятельности при 
планировании НОД формирование лексико- грамматической стороны речи, 
формирование и развитие связной стороны речи, формирование фонетико – 
фонематической стороны речи») 
Образовательное направление «Речевое развитие» 
Пояснительная записка 

Содержание образовательного направления « Речевое развитие 
» направлено на достижение целей овладения конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
через решение следующих задач: 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 -развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя и произносительной стороны речи; связной речи - 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

Логопедическая работа с детьми 2 уровня речевого развития 
Основное содержание работы 
 
Развитие понимание речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращённую речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 
 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка 
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные  
( один, два, много ). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространённые предложения 
за счёт внедрения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. 
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа  
( дательный, творительный, родительный падежи ). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 
некоторых простых предлогов (на, в, под ). 
Учить понимать и  использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 
часто употребляемые приставочные глаголы. 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно- ласкательным значением. 



Закреплять в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 
Закреплять в самостоятельной  речи первоначальные навыки согласования 
числительных с существительными с продуктивными окончаниями ( много 
грибов, коров и т.п.) 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят ). 
Учить подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 
вопрос, например: Спит кто? Собака, кошка. 
Учить называть части предмета для определения целого ( ветка-дерево ). 
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 
принципу ( санки-зима ). 
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься-
велосипед). 
Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию. 
Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник ), основных цветов  
( красный, синий, зелёный, чёрный ) и наиболее распространённых 
материалов (резина, дерево, железо, камень ). 
 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 
"Кто? Что делает? Что?" 
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты? ). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 
Можно взять? ) 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений  
( я, ты, он, она, они  ). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трёх предложений 
(по вопросному плану ). 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: "Кто? Что 
делает? Что?"; "Кто? Что делает? Чем?". 
Расширять объём предложений за счёт введения однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений. 
Заучивать двустишия и потешки. 
Закрепить навыки веде5ия диалога: уме5ия адекватно отвечать  на вопросы и 
самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу. 
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-
трёх-четырёх простых предложений ( по картинному и вопросному плану). 
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 
начатое логопедом. 



 
Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далёкие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребёнка. 

Вызывать отсутствующие звуки ( раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 
слова. 

Формировать звуко - слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 
например "па-па-па"с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 
разных согласных звуков (па-по-пу ) и из разных согласных и гласных звуков 
(па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто). 

Логопедическая работа с детьми 3 уровня речевого развития 

Основное содержание работы 

Развитие  лексико - грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращённую речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 
обобщающее значение слов. 
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени (спи-спит, спят, 
спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 
местоимения "мой-моя", "моё" в сочетании с существительными мужского и 
женского рода, некоторых форм словоизменения путём практического 
овладения существительными единственного и множественного числа, 
глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 
времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия). 



Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 
разными приставками (на-, по-, вы-). 
 
Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесённости к продуктам питания, растениям, различным материалам. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 
назначению и вопросам"Какой? Какая? Какое?"; обращать внимание на 
соотношения окончания вопросительного слова и прилагательного. 
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе. 
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трёх форм одних и тех же 
глаголов("лежи"-"лежит"-"лежу"). 
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-
го лица единственного ( и множественного) числа: "идёт"-"иду"-"идёшь"-
"идём". 
Учить использовать предлоги "на, под, в, из", обозначающие 
пространственное расположение предметов,в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных. 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 
значением, образованным посредством приставок, передающих оттенки 
действий("выехал"-"подъехал"-"въехал"-"съехал" ). 
Закреплять навыки образования относительных прилагательных суффиксов 
(-ов-,-ин-,-ев-,-ан-,-ян- ). 
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные; прилагательные с использованием уменьшительно-
ласкательных суффиксов:-еньк-,-оньк. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами. 
Уточнять значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составле5ия простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям: 
* сущ.им.п.+согласованныйглагол+прямое дополнение ("Мама пьёт чай" ); 
* сущ.им.п.+согласованный глагол+2 зависимых от глагола сущ. в косвенных 
падежах:"Кому мама шьёт платье? Дочке, кукле". 
Формировать навык составления короткого рассказа. 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). 
Расширять навык построения разных типов предложений. 
Учить распространять предложения введением в него однородных членов. 
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложений. 
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-
описания, пересказ. 



Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже: 
* с основой на твёрдый согласный ("новый", "новая", новое", "нового" и т.п ); 
* с основой на мягкий согласный ("зимний", "зимняя", "зимнюю" и т.п. ). 
Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным падежом, от- с 
родительным падежом, с-со-с винительным и творительным падежами. 
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих 
падежах. 
Учить составлять разные типы предложений: 
*простые распространённые из 5-7 слов с предварительной отработкой 
элементов структуры предложения ( отдельных словосочетаний); 
* предложения с противительным союзом "а" в облегчённом варианте  
( "сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить"), с противительным 
союзом "или"; 
* сложноподчинённые предложения с придаточными предложениями 
причины ( потому что),с дополнительными придаточными, выражающими 
желательность или нежелательность действия ( я хочу, чтобы!...). 
Учить преобразовывать предложения за счёт изменения главного члена 
предложения, времени действия к моменту речи, залога ("брат умывает 
лицо"-"брат умывается"); изменения вида глагола ("мама варила суп"-" мама 
сварила суп"). 
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 
речи ( "два"-"три"-"четыре" ). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 
наблюдений за серией выполняемых детьми действий. 
Закрепить навык составления рассказов по картине и серии картин с 
элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 
рассказа и т.п. ) 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 
синтаксических конструкций. 
Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков. 
Вызвать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений. 
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур 
и слов доступного звуко-слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения 
звуков по признакам: глухость-звонкость; твёрдость-мягкость. 
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
Учить детей различать  на слух гласные и согласные звуки. 
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, 
анализировать звуковые сочетания. 
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 
слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 
односложных словах. 



Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 
обратных слогов (ас-са),односложных слов ("лак-лик"). 
(Приложение : 
«Перспективный план коррекционной работы, старшая группа») 
 
4.Формы и средства организации образовательной деятельности. 
4.1 Специфика работы учителя-логопеда. 
 
Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, 
направленной на преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного 
возраста с различными логопедическими заключениями и охрана, 
укрепление физического и психического здоровья детей, их гармоничное 
развитие. 
- Осуществлять диагностику речевого развития детей. 
-  Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 
-  Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и 
компенсации речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести. 
- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими 
образовательной программы ДОУ. Предупреждать нарушения устной и 
письменной речи; 
- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 
 
4.2 Организация деятельности учителя-логопеда 
 
С 1 по 11 сентября проводится логопедическое обследование. 
Логопедические занятия начинаются с 14 сентября. Период с 17 по 31 мая 
отводится на диагностику. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 
должен превышать нормы допустимые СанПин. Перерывы между периодами 
образовательной деятельности должны быть не меньше 10 мин. 

В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы для детей с 01.01. 
по 10.01.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3Алгоритм логопедической работы 

Этапы Основное содержание Результат 
Организа 
ционный 

Стартовая психолого-
педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с речевыми 
нарушениями. Формирование 
информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 
проведению эффективной 
коррекционно-педагогической 
работы с детьми 

Конструирование индивидуальных 
коррекционно-речевых программ 
помощи ребенку в ДОУ и семье. 
Конструирование программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 
имеющими сходные структуру 
речевого нарушения. Конструирование 
программ взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей 
ребенка. 

Основной 
Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и фронтальных 
(подгрупповых) коррекционных 
программах. Психолого-
педагогический и логопедический 
мониторинг. Согласование, 
уточнение характера 
коррекционно-педагогического 
влияния участников коррекционно 
- образовательного процесса 

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в речевом развитии 

Заключи 
тельный 

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей). 
Определение дальнейших 
коррекционно-образовательных 
перспектив для детей. 

Решение о прекращении 
логопедической работы с ребенком 
(группой детей), изменении ее 
характера или корректировка 
индивидуальных и групповых 
(подгрупповых) программ и 
продолжение логопедической работы 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 
которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 
речи, словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 
наглядные материалы. Практические используются при формировании 
речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений и 
игр, а также метод проектов, моделирования и логосказки. 

Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это 
зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, 
голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого 
характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. 
Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических 
пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую 
атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать все 



время занятия более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне 
позитивных ответных реакций ребенка. 

 
4.4  Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя - логопеда, 
родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 

 4.5  Функции участников 
образовательного процесса 
Учитель-логопед: 
• фронтальные (подгрупповые) коррекционные НОД, 
• индивидуальные коррекционные НОД. 

Воспитатель: фронтальные, подгрупповые НОД по развитию речи с 
применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
деятельность; 

■ игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
■ беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог - психолог 
■ индивидуально-подгрупповые коррекционные НОД с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие психологической базы 
речи, развитие психических процессов, развитие слухового 
восприятия. 

Музыкальный руководитель: 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации. 
 

Родители: 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 



Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 
процесса. 
 

 

 
Организация взаимодействия в работе логопеда и других педагогов-

специалистов определяется тематическим планом, где указаны игры и 
упражнения, которые используются на их занятиях в рамках изучаемой 
лексической темы и в организации, построении речевой среды 
взаимодействия. 

(Приложение :«Перспективный план работы учителя – логопеда с 
педагогами, старшая группа») 

4.6 Преемственность в планировании НОД логопеда и воспитателя. 
 Большой проблемой в реализации основных направлений 
содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного 
взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 
этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 
направленности образовательно - воспитательного процесса и построения 
«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 
недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 



Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются. 
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения. 
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
4. Развитие навыка связной речи. 
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 
четко определены и разграничены. 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Создание условий для проявления речевой активности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 
детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 
связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 
знаний и навыков по программе предшествующей 
возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление 
психолого-педагогической характеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 
7. Активизация словарного запаса, формирование 
обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 
предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания работа по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 
детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 
занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 
синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 
логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 
слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 
играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 14. Контроль за речью детей по рекомендации 
 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по 
картине и по ситуации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольнопечатных 
игр, сюжетно-ролевых, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем развития 
детей 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 
рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 
картинкам, сериям картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления короткого 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 
направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 



- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

 

4.7  Содержание работы с родителями основывается на перспективном 
планировании. 

Одной из наиболее актуальных проблем логопедической работы на 
сегодняшний день является проблема работы с семьей, имеющей ребенка 
с речевыми нарушениями. Одной из причин отставания в речевом 
развитии является недостаточное общение ребенка со своими 
родителями. Многие родители ввиду своей занятости и усталости не 
имеют времени и желания общаться со своими детьми. Для многих детей 
главным источником информации становится телевизор. Молчаливое 
состояние членов семьи в повседневной жизни и постоянный просмотр 
телевизора оборачивается печальными последствиями для овладения 
речью ребенком. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 
насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и 
родителей. Многие родители, не компетентны в вопросах психического и 
речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество 
логопеда и родителей. 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам 
реализации, дифференцированных психолого - педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников. 
Цель информационно - просветительской работы 
Разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 
Цель совместной работы - активизировать родителей, привлечь их внимание 
к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в 
работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более 
последовательным и эффективным. 
Задачи: 
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 
создать атмосферу общности интересов и эмоциональной 
взаимоподдержки; 
• Повысить грамотность родителей в области развивающей и 
коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание 
участвовать в воспитании и развитии своего ребенка; 
• Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение 
делать правильные выводы из этих наблюдений; 



• Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, 
чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в семье; 

Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов 
процессом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за 
помощью в вопросах коррекции и воспитания. Успешное, эффективное 
взаимодействие учителя-логопеда с семьёй предполагает следующие этапы 
взаимодействия логопеда с родителям (по В.А.Петровскому) 
1- й этап"Трансляция родителям положительного образа ребенка". 
Педагог никогда не жалуется на ребенка. Даже если он что-то натворил. 
Беседа проходит под девизом: "Ваш ребенок лучше всех". 
2- й этап"Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они бы не 
могли получить в семье". Логопед сообщает об успехах и развитии 
ребенка, особенностях общения его с другими детьми, результатами 
учебной деятельности. 
3- й этап "Ознакомление логопеда с проблемами семьи в воспитании и 
обучении ребенка". На данном этапе активная роль принадлежит 
родителям, логопед только поддерживает диалог. Не давая оценочных 
суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией 
не следует делиться с коллегами по группе и в целом использовать ее 
только для организации позитивного взаимодействия. 
4- й этап"Совместное исследование и формирование личности ребенка". 
Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 
проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 
родителям. 
Информационное просвещение предполагает знакомство 
• с возрастными особенностями становления детской речи; 
• с результатами психолого-педагогического, логопедического 
обследования; 
• с методами коррекционно-развивающего воздействия. 
Формы работы логопеда с родителямипо преодолению речевых 
недостатков. 
• Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее 
актуальные проблемы для родителей). 
• Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и 
подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо 
закрепить дома,над чем еще поработать. При этом они не обязаны ставить в 
известность логопеда о своем посещении.) 
• Консультации - практикумы. (Совместно с детьми родители 
малыми подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся 
выполнять задания вместе с детьми в логопедических тетрадях). 
• Родительские собрания 
• Праздники и развлечения. (Для участия привлекаются родители. В 
конце года родители приглашаются на итоговое занятие - праздник, где 
дети демонстрируют все свои знания, умения и навыки приобретенные 
за год.) 
Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками 
коррекционного процесса, успешно преодолевают не только собственно 
нарушения речи, психических процессов, поведения у ребенка, но и 



решают многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, 
создается благоприятный психоэмоциональный климат в семьях детей с 
отклонениями в развитии, формируются детско-родительские 
отношения. 
Предполагаемый результат: 
• Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
• Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 
• Заинтересованность в положительном конечном результате 
коррекционного процесса. (Приложение:«Перспективный план работы 
учителя-логопеда с родителями, старшая группа») 
 
5.Условия реализации программы 
 
5.1  Основные средства развития и коррекции речи 
- развивающая речевая среда; 
- образцы правильной литературной речи; 
- разнообразные образцы речевого этикета; 
- четкость, красочность, полнота, грамматическая правильность речи 
сотрудников; 
- слежение за правильным произношением; 
- слежение за темпом и громкостью речи детей; 
Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 
предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и 
групп необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 
наглядными пособиями. 
5.2  Принципы построения развивающей среды в логопедическом 
кабинете 
- дистанция, позиции при взаимодействии - ориентация на организацию 
пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 
способствующего установлению оптимального контакта с детьми; 
- активность - реализация возможности проявления активности и ее 
формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего 
предметного окружения; 
- стабильность-динамичность среды - направленность условий на 
изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, 
настроениями, меняющимися возможностями детей; 
- ориентировка на комплексирование и гибкое зонирование, реализующая 
возможность построения непересекающихся сфер активности, 
позволяющая детям свободно заниматься одновременно разными видами 
деятельности, не мешая друг другу; 
- эмоциогенность среды - индивидуальная комфортность и эмоциональное 
благополучие каждого ребенка и взрослого; 
- эстетическая организация среды - сочетание привычных и неординарных 
элементов; 
- тенденция «открытости — закрытости», т.е. готовности среды к 
изменению, корректировке, развитию; 



- учет половых и возрастных различий как возможности для девочек и 
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 
обществе эталонами мужественности и женственности. 
Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 
содержательно-насыщенная, развивающая, трансформируемая, 
полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 
здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 
Пространство логопедического кабинета организовано в виде хорошо 
разграниченных «центров», оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 
детям. 
5.3  Методическая обеспечение 

Развива
ющая 
среда 

Методическое оснащение Компонент ДОУ 
> В логопедическом кабинете 

имеется все необходимое для 
проведения эффективной 
коррекционной работы в 
соответствии с документом 
«Программа логопедической 
работы по преодолению 
общего недоразвития речи у 
детей» Филичева Т.Б., Чиркина 
Г.В., Т.В.Туманова. 

> Дидактический и учебный 
материал; 

> Наглядные пособия; 

> Технические средства; 

> Дидактические игры и 

> Плакаты по лексическим темам, таблицы, 

> Схемы: характеристика звуков, пересказ; 

> Проекты; 

> Предметные и сюжетные картинки; 

> Игрушки; 

> Компьютерные презентации, игры, логопедические 
тренажеры; 

> Раздаточный материал: звуковые линейки, модели 
звуков, предложения; азбука; 

> Атрибуты к играм; 

> Настольно-печатные игры; 

6. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с 
нарушением речи 
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 
образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 
психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 
• своевременно выявить детей с нарушением речи; 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей; 
• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 
нарушением речи в дошкольном учреждении; 
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка. 

На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-
групповая работа всех специалистов. 



Общей целью диагностики является - выявление особенностей развития 
детей и качественный анализ уровня психологического развития каждого 
ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе 
создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции 
отклонений у дошкольников с задержкой речевого развития. 

 
Задачи: 

 обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов; 

обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 
 Установлена следующая периодичность проведения исследований - два 

раза в год: 
Сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания 
образовательной работы;  

 май - с целью сравнения полученного и желаемого результата. 
Проводит диагностику воспитатели, узкие специалисты: диагностику 
музыкального развития детей проводит музыкальный руководитель, 
диагностику состояния психических процессов проводит педагог – психолог, 
диагностику уровня развития речи проводит учитель – логопед. 
Логопедическое обследование детей направлено на проверку:   
*состояния уровня звукового анализа и синтеза                               
*уровня развития 
словарного запаса,   
 *состояния слоговой 
структуры, 
* умения строить связные высказывания, 
* уровня сформированности грамматического строя речи, 
* состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 
*При оценке состояния связной речи следует иметь в виду, что  на пятом 
году жизни количество сложных предложений, встречающихся в детской 
речи, уже составляет 11 % по отношению к общему числу предложений. 
*После пяти лет дети способны довольно подробно и последовательно 
рассказать о виденном или услышанном, объяснить причину и следствие, 
составить рассказ по картине, отличить фантастическое содержание сказки от 
рассказа. 
*При оценке лексических возможностей следует помнить, что при 
нормальном развитии речи активный словарь ребенка увеличивается очень 
быстро. Словарь четырехлетнего ребенка колеблется в пределах 2000 слов и 
распределяется между различными грамматическими категориями 
следующим образом: преобладают существительные — 50,2% и глаголы — 
27,4%. 
*У детей в норме рано формируется навык словообразования: четырехлетние 
дети свободно образуют существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (например, пальчик). 
* Дошкольники пяти-шести лет свободно выполняют упражнения на 
словообразование. Они изменяют основу слова для образования слов 
различных категорий (существительных, глаголов, прилагательных). 
Например: красный, краснеть, краснота; плавать, пловец, плавучий. 



*Дети с нормальной речью справляются с заданиями на образование 
прилагательных от существительных, причем не только обиходных слов 
(железо — железный, стеклянный, деревянный), но и менее употребительных 
в быту слов: ситцевый, снежный, бумажный, песочный, картонный, 
пластмассовый. 
*При оценке степени сформированности  грамматического строя необходимо 
помнить, что при нормальном развитии речи дети к пяти годам овладевают 
всеми типами склонений, т.е. правильно употребляют существительные, 
прилагательные во всех падежах единственного и множественного числа. 
Отдельные трудности, которые встречаются у детей, касаются редко 
употребляемых существительных в родительном и именительном падежах 
множественного числа (стулы, деревы, колесов, деревов). 
*К пяти годам дети усваивают основные формы согласования 
существительных с прилагательными всех трех родов, существительных с 
числительными в именительном падеже. 
Обследование моторики артикуляционного аппарата включает 
предварительное наблюдение за состоянием мимической мускулатуры в 
покое. При этом отмечается выраженность носогубных складок и их 
симметричность; характер линии губ и плотность их смыкания; 
устанавливается, есть ли насильственные движения (гиперкинез) мимической 
мускулатуры. Проверяется умение держать рот закрытым, закрывать глаза 
(оба и изолированно один глаз), нахмурить брови, наморщить лоб. 
Отмечается появление сопутствующих движений (синкинезий), 
симметричность носогубных складок при оскаливании. 
 
   Обследование двигательных функций артикуляционного аппарата 
предполагает неоднократное повторение заданных движений для выявления 
малозаметных нарушений. При этом отмечается качество каждого движения, 
время включения в движение его истощаемость, изменение темпа и 
плавности, объем, появление со дружественных движений. Таким образом, 
могут быть выявлены стертые формы пареза. В легких случаях  дизартрии 
при такой нагрузке может появиться слюнотечение (саливация). 
   Одновременно логопед уточняет у родителей, как ребенок жует и глотает 
твердую и жидкую пищу, не наблюдалось ли в раннем детстве расстройства 
глотания. 
   При обследовании подвижности артикуляционного аппарата предлагаются 
следующие упражнения: смычка, Оскал и вытягивание губ вперед; 
открывание и закрывание рта; движение языка вперед-назад, вверх-вниз, 
вправо-влево, чередование распластывания языка и языка в форме «жало». 
   Движения языка при нормальном функционировании артикуляционного 
аппарата во время выполнения этих заданий должны быть достаточной силы, 
четко фиксироваться в заданной позе. 
   Важно отмстить повышение тонуса языка: выраженное напряжение, 
выдвижение кончика языка, его подергивание при произвольных движениях. 
   Подвижность мягкого нёба выясняется путем произнесения гласного звука 
при твердой атаке (рот при этом широко открыт). 
   Важно учитывать, что различные неблагоприятные факторы (возбуждение, 
утомление) могут усилить артикуляционные трудности в спонтанной речи. 



Поэтому рекомендуется обследование проводить в удобное для ребенка 
время, чередуя различные приемы и соблюдая соответствующие паузы. 
   Обследование фонетической стороны речи включает проверку 
изолированного произношения всех звуков (как в мягком, так и в твердом 
вариантах). Многократное повторение одного звука, повторение вразбивку 
двух звуков или слогов (сначала резко отличающихся, затем близких) 
помогает выявить возможности переключения (так — как, бап — пат). При 
этом нередко отмечаются случаи персеверации, «усредненной» артикуляции. 
Последующие задания (проговаривание слов, предложений и текстов, 
насыщенных заданным звуком) дают возможность выявить, как ребенок 
пользуется этими звуками в самостоятельной речи. 
   Специальные упражнения помогают определить трудности в 
воспроизведении слов различной слоговой структуры и звуконаполняемости. 
Сюда входит повторение ряда слогов, типа па-пта, то-кто; ста-сва-сма-ства; 
слов — «троллейбус», «ткачиха», «гимнаст», «хоккеист»; предложений — 
«физкультурники идут на парад», «библиотекарь выдает книги» и т.д. (слова 
произносятся сначала отраженно, а спустя некоторое время — 
самостоятельно). 
*В процессе логопедического обследования попутно фиксируется: как долго 
ребенок может сосредоточить внимание на определенном объекте, каков 
перекос внимания с одного предмета на другой, как длительно удерживается 
внимание именно на этом объекте, а также возможности удержания в поле 
активного внимания одновременно нескольких объектов. При этом 
необходимо отметить, при каких условиях меняются такие качества 
внимания, как объем, переключение, распределение и устойчивость. 
Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, 
экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности, создание 
игровых ситуаций, психологический тест, тестовые задания. Результаты 
исследований различных областей представляются в виде трехуровневой 
шкалы: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень: 

 высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с 
предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого; 

 средний уровень - ребенок частично справляется с заданием с 
помощью взрослого; 

 низкий уровень - ребенок не справляется с заданиями, даже с помощью 
взрослого.  

Результаты диагностического обследования заносятся в разработанные 
логопедами ДОУ речевые карты. 

(Приложение Речевая карта ( ОНР-3 уровень 1-ый год обучения). 
 
6.1 Ожидаемые результаты реализации программы 
2 уровень речевого развития 
Дети должны научиться соотносить предметы с их качественными 
признаками и функциональным значением; 
узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 
признакам; 



понимать простые грамматические категории: единственного и 
множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 
винительного падежей, некоторых простых предлогов; 
фонетически правильно оформлять согласные звуки(п, б, м, т, д, н, к, х, 
г,),гласные звуки первого ряда ( а, о, у, ы, и ); 
воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 
правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространённые предложения. 
У детей расширяется понимание обращённой речи, развивается речевая 
активность. 
3 уровень речевого развития 
Дети должны научиться понимать обращённую речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
владеть элементарными навыками пересказа; 
владеть навыками диалогической речи; 
владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
гла6олов, уменьшительно-ласкательных и увеличитетельных форм 
существительных и проч.; 
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться чётко; простые и почти все сложные предлоги - 
употребляться адекватно; 
использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т.д ) 
владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 
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