
 
 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (далее Программа) 

составлена на основе «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под ред. Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальными 

недостаточностью»  под ред. Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и в 

соответствии ФГОС ДО,  

 Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 - образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

-Устав МАДОУ №46.  

Программа рассчитана на один учебный год. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития и интеллектуальными нарушениями в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования.  

Главная задача программы заключается в реализации образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей. В программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объем 

учебного материала в программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. В 

соответствии с программой коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 



Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой решаются 

следующие задачи:  

1. Формирование у детей элементарных способов и средств взаимодействия с 

окружающими людьми, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в речевой активности. 

2. Совершенствование лексической стороны речи, способности к подражанию речи. 

3.Совершенствование произносительной стороны речи, грамматического строя речи, 

диалогической формы связной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

1.2. Характеристики особенностей развития воспитанников старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

 Группу посещают дети 5-7 лет с задержкой психического развития и 

интеллектуальными нарушениями, имеющие системное недоразвитие речи I-II уровнями 

речевого развития.  

У дошкольников с ЗПР с первым уровнем речевого развития ограничен объем 

словаря (недостаточно слов признаков и действий). Понимание обращенной речи 

частичное. Отсутствие простой фразы. Использование указательных жестов. Резко 

нарушено произношение слов разной слоговой структуры, звуковое содержание 

полиморфного характера. 

Второй уровень речевого развития: 

1.Дети используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, 

владеют обиходным словарным запасом (преимущественно пассивным). 

2.В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. Возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых 

предлогов в их элементарных значениях. 

3. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, 

рассказывать о семье. 

4.Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими из 

двух-трех, редко четырех слов. 

5.Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов, 

обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), 

названии животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и 

т. д.), различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов 

мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

6.Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы 

и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, 

например, суп льет вместо наливает. 

7. Навыками словообразования они практически не владеют. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

 1) неправильное использование падежных форм 

2) ошибки в употреблении существительных мужского и женского рода 

3) отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными. 

 8.Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 

конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 

именительном падеже; возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются 

крайне редко. 

9.Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 

произношение согласных: шипящих, соноров, свистящих, твердых и мягких, звонких и 

глухих; грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава 

(сокращение количества слогов; перестановка и добавление слогов). 

10. При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звук наполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. Логопедическое обследование 



позволяет обнаружить у детей недостаточность фонематического слуха, а в связи с этим — 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом 

  Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 

норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т.д. 

        До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает не него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут самостоятельно играть. Слабость планирующей функции приводит к 

потере первоначального замысла. 

        Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и 

снижении потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования 

речевого высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях 

реализации речевой программы и контроля за речью. 

Системное недоразвитие речи средней степени при умственной отсталости 

          Имеется относительно равномерное нарушение всех компонентов речевой 

функциональной системы, всех операций порождения высказываний, но без 

дополнительных локальных органических поражений мозга, вызывающих нарушения речи. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, грубое недоразвитие 

фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и 

простых форм); ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, 

проявляющиеся в неправильном употреблении окончаний существительных в предложных 

и беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; несформированность 

словообразовательных процессов (существительные, прилагательные и глаголы); 

отсутствие или грубое недоразвитие связной речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

 

Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости 

В структуре речевого дефекта преобладают фонетико-фонематические 

расстройства. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического 

восприятия и фонематического анализа  и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при согласовании 

прилагательного и существительного среднего рода в именительном падеже, а также в 

косвенных падежах); нарушение словообразования, недостаточная сформированность 

связной речи, в пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, 

нарушение передачи последовательности событий. 

Таким образом, речевые нарушения у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью характеризуются различной структурой дефекта и степенью 

выраженности. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития. 

1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 • владеть навыками диалогической речи;  

•грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 



простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

 • первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Освоение образовательной области «Речевое развитие» 

 Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех дошкольников 

различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание положительной динамики 

придают этой работе первоочередное значение. 

        В группу поступили дошкольники, которые имеют системное нарушение речи 

различной степени: 

1) Безречевые дети. В общении ребенок пользуется отдельными звукоподрожаниями и 

интонированными криками; 

2) Дети, имеющие определенный словарный запас. В общении ребенок пользуется 

отдельными словами и усеченной или однословной фразой; 

3) Дети, имеющие фразовую речь. В общении ребенок пользуется фразой, в большинстве 

случаев двусоставной, с фонетическими и грамматическими искажениями. 

  Из этого следует, что коррекционно-

логопедическая работа определяется образовательным маршрутом, учитывающим уровень 

речевого разития, возрастными и     индивидуально – типологическими особенностями 

развития детей. 

            У детей (безречевых) основное значение   стимулированию речевой активности. 

Логопед должен сформировать мотивационный компонент речевой деятельности, 

развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности: восприятие, внимание память, 

мышление. Осуществлять формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обоб-

щений в сфере предметного мира является одной из важных задач. 

Детей необходимо научить понимать, название предметов, действий, признаков, с 

которыми они встречаются в повседневной жизни. Дети должны научиться 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными 

по сложности синтаксическими конструкциями. 

      Формирование импрессивной речи направлено на пополнение речевого запаса, 

на дифференциацию понятий лексических значений слов и грамматических форм. 

Необходимо развивать у детей сенсомоторные функции, формировать механизмы речевой 

деятельности, стимулировать звукоподрожания и общения с помощью аморфных слов 

корней, формировать первые формы слов. 

           Логопедическая работа с детьми, имеющими, определенный словарный запас, 

направлена на актуализацию и систематизацию речевого материала, которым 

дети владеют. Необходимо совершенствовать сенсомоторные функции, формирование 

механизмов речевой деятельности. С 

этим детьми тоже проводится работа по развитию понимания речи, накоплению и понятий, 

дифференциации значения слов. Вместе с тем нужно   закреплять 

умения детей правильно и отчетливо называть предметы, действия, признаки, 

качества и состояния, а так умение отвечать на вопросы, самостоятельно модулировать 

собственные речевые высказывания. 

            В ходе логопедической работы должны совершенствоваться 

импрессивный и экспрессивный словарь, звукопроизношение, 

звуконаполняемость и слоговая структура слов, фонематическое восприятие, навыки 

словообразования и словоизменения. 

        У детей владеющих фразовой речью, 

в  процессе  работы  над  активной  речью    большое  внимание  уделяется  формировани



ю   умения  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  распространёнными и сло

жными предложениями,владеть  навыками  объединения  их  в  рассказ, элементарными  н

авыками  пересказа, диалогической  речи. Вместе с тем продолжать 

закреплять умение детей называть предметы, действия, признаки, качества и состояния, 

а также умение отвечать на вопросы, самостоятельно модулировать собственные 

речевые высказывания. 

Дети должны овладеть навыками словообразования: 

продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных и 

увеличительных форм существительных и прочУ детей вырабатывается умение 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико – 

грамматических категорий (существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

местоимений), а также 

грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  соответствии с нормами

 языка. Совершенствуется синтеза звукового состава слова, 

первоначальные навыки чтения и печатание некоторых букв, слогов, слов. Большое 

значение   коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей 

развитие способности детей взаимодействовать, 

активно вступать в контакт со взрослыми и сверстниками. Задача   логопеда – 

стимулировать, поддерживать, поощрять, направлять речевую активность детей, их 

желание общаться с помощью слова.     

            Одним из основных направлений логопедической работы с воспитанниками, 

имеющими нарушение интеллекта, является развитие коммуникативной функции речи в 

процессе расширения возможностей участие детей в диалоге, формирование 

монологической речи.   

 

 2.2. Диагностика индивидуального развития ребенка. 

 Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования три раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в «Звуковом профиле», где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, в «Речевом профиле, 

«Итоговом обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых 

картах детей. Для диагностики используются «Тестовые задания для диагностики устной 

речи и определения речевого профиля. Сроки проведения мониторинговых исследований: 

сентябрь, январь и май месяц. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

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

отношениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. В группе компенсирующей направленности логопед для родителей 

открытые занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и специальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние 

занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Специально для родителей 

предлагается серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе». Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям в какое время лучше проводить 

занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут организовать совместную 

деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

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

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и предложат выучить стихи, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 



играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подобраны в 

соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Родители 

должны учитывать особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 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 и собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. Для детей 5-6 лет родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

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

багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

логопед осуществляет в разных формах. Еженедельные задания логопеда воспитателю 

включают в себя следующие разделы:  

• пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

•рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, игр малой подвижности на 

прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Игры и 

игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде всего, слова, 

что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при дальнейшем 

обучении в школе. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми. При отборе 

программного материала учитывается структура дефекта детей с ЗПР.  

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности в 

старшей группе компенсирующей направленности с ЗПР 

месяц неделя Лексическая тема 

сентябрь 1 неделя Логопедическое обследование детей 

2 неделя 

3 неделя Овощи 

4 неделя Фрукты 

5 неделя Овощи, фрукты 

октябрь 1 неделя Осень, признаки осени. 

2 неделя Грибы  

3 неделя Деревья осенью 

4 неделя Домашние животные и их детёныши 

ноябрь 1 неделя Домашние птицы  

2 неделя Дикие животные и их детёныши 

3 неделя Домашние и дикие животные 



4 неделя Одежда  

5 неделя Обувь 

декабрь 1 неделя Зима, признаки зимы 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Зима. Зимние забавы. 

4 неделя Новогодний праздник 

январь 1 неделя Каникулы. 

Обследование детей 2 неделя 

3 неделя Игрушки   

февраль 1 неделя Мебель  

2 неделя Посуда  

3 неделя Транспорт  

4 неделя День защитника Отечества 

март 1 неделя Весна. Признаки весны  

2 неделя Семья. Международный женский день. 

3 неделя Части тела человека. 

4 неделя Возвращение перелётных птиц 

5 неделя Весенние цветы - первоцветы 

Апрель 1 неделя Цветущие комнатные растения 

2 неделя Насекомые  

3 неделя Рыбы  

4 неделя Электроприборы 

Май 1 неделя Диагностика  

2 неделя Диагностика 

3 неделя День Победы 

4 неделя Лето 

 

3.2 Формы организации коррекционно-развивающей деятельности Коррекционно-

развивающая деятельность организовывается в форме занятий с логопедом 

(индивидуальные), а также с воспитателем и проведение рекомендаций для родителей.  

Учитель-логопед: • индивидуальные коррекционные занятия.  

Воспитатель:  

• дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи;  

• индивидуальная работа по заданиям учителя – логопеда;  

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. Родители:  

 • игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

 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. Внимание детей обращается на 

основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее:  



• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи Преемственность в планировании занятий логопеда 

и воспитателя Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми 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. Развитие навыка связной речи.  

4. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы  

В результате реализации программы дети должны научиться: - понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• Преодолеть речевой и неречевой негативизм у детей, формировать эмоциональный 

контакт с окружающими, развивать положительное отношение детей к занятиям. 

• Развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, 

формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления. 

• Расширять понимание речи. 

• Развивать интерес к окружающей действительности и познавательную деятельность 

детей. 

• Формировать элементарные коммуникативные умения.  

• Обучать детей взаимодействию с окружающими. 

• Учить детей отражать в речи содержание выполненных действий. 

• Формировать общие речевые навыки. 

• Совершенствовать кинестетическую и кинетическую 

основу движений детей в процессе развития общей, мелкой и артикуляторной 

моторики. 

• Обогащать предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной 

речи. 

• Формировать грамматические стереотипы, словоизменения и словообразования. 

• Формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения. 

• Расширять возможности участия детей в диалоге, формировать 

монологическую речь. 

• Осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции. 

• Создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы. 

• Осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны 

речи, развивать фонематические процессы. 



В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 Диагностика речевого развития 

3.3.  Диагностика освоения содержания программы  

Предметом диагностики являются состояние импрессивной и экспрессивной речи,  

состояние лексико-грамматического строя речи, состояние фонетико-фонематической 

стороны речи. 

 

Диагностика осуществляется начальная, промежуточная и итоговая. 

Методы диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям;  

- наблюдения за речевой активностью ребёнка в группе, на участке;  

- наблюдения за практическими действиями, 

- дидактические игры.  

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий 

уровни освоения программы.   

В ходе освоения программы предусмотрено проведение теоретической и практической 

непосредственной образовательной деятельности. 

Теоретическая образовательная деятельность позволяет раскрыть сущность, виды и 

характеристики рассматриваемых явлений; сформировать навыки речевого развития. 

Основной целью практической непосредственной образовательной деятельности 

выступает формирование у детей первичных умений в познавательной и практической 

деятельности. 

Диагностика освоения программного материала осуществляется опросным, поисковым 

игровым методами, а также методом выполнения практических заданий. 

3.4.  Методическое обеспечение программы 

 № 

 

п/

п 

      Автор     Заглавие  Город, изд-во, 

 год издания, 

кол-во стр. 

    Вид     

издания 

Кол-во 

экз. 

1 Баряева Л.Б. 

 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития 

С-Пб,2010, 

415стр. 

Программа    1 

2 Баряева Л.Б. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

интеллектуальными 

гнарушениями. 

С-Пб, 2003, 

320 стр. 

Программа

.  

1 

3 Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи 

(4 – 7 лет) 

СПб.,»Детство-

Пресс»»,2007, 

345стр. 

Программа    1 



4 Нищева Н.В. Занимаемся вместе С-Пб., 

«Детство-

Пресс»»,2006, 

38стр. 

Домашняя 

тетрадь 

  1 

5 Стребелева Е.А. 

 

 

 

 

«Психолого-педагогическая 

диагностика детей 

раннего и дошкольного 

возраста» 

Москва. 

Просвещение, 

2005,162стр. 

Методичес

кое 

пособие 

   1 

6 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

«Коррекция нарушений 

речи» 

Москва. 

Просвещение, 

2010,462стр. 

Методичес

кое 

пособие 

  1 
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