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I.  Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Образовательная  программа  дошкольного  образования  дошкольного  отделения
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  438  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -
Программа) разработана в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. Минобрнауки РФ); 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  7
декабря 2017 г. Протокол № 6/17);

 Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  31  июля  2020  г.  №  373  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  СП  2.4.3648-20.
(Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020
№28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»);

 СанПиН  1.2.3683-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

 (Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021
№2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»);

 Уставом  Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.

Коррекционный раздел АООП ОУ составлен на основе примерной адаптированной
основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Рабочая программа составлена для детей 5 – 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи,
и учитывает психофизические особенности нарушений развития воспитанников.

Рабочая программа разработана на период 2021-2022 учебного года 
(с 01.09.2021 по 30.06.2022 года).

1.2 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического
развития детей с тяжёлым нарушением речи
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Основной контингент обучающихся дети с тяжёлыми нарушениями речи Речевое
развитие  данной  группы  детей  характеризуется  наличием  развёрнутой  фразовой  речи,
однако, чётко прослеживаются элементы недоразвития лексики,  грамматики,  фонетики.
Речевая  активность  детей  снижена,  в  редких  случаях  они  являются  инициаторами
общения.

Формирование  грамматического  строя  речи  у  большинства  детей  носит
незавершённый характер, с ярко выраженным нарушением согласования и управления. 

У всех детей отмечается недостаточная сформированность словообразовательной
деятельности.  Это  проявляется  в  неумении  объяснять  значение  слова,  трудностях
переноса  словообразовательных  навыков  на  новый  речевой  материал,  неточном
понимании  и  употреблении  обобщающих  понятий,  слов  с  абстрактным  и  переносным
значением,  незнании  слов,  выходящих  за  рамки  повседневного  бытового  общения.
Отмечается  тенденция  к  множественным  лексическим  заменам  по  различным  типам:
смешения по признакам внешнего сходства, видородовые смешения, часть-целое, замены
в рамках одного ассоциативного поля.

Наряду с лексическими ошибками у детей отмечается специфическое своеобразие
связной  речи.  Недостаточная  её  сформированность  отчётливо  проявляется  в  детских
диалогах  и  монологах,  что  указывает  на  значительные  трудности  программирования
содержания  развёрнутых  высказываний  и  их  языкового  оформления.  Характерными
особенностями связной речи детей являются нарушение связности и последовательности
рассказа, смысловые  пропуски  существенных  элементов  сюжетной  линии,
фрагментарность изложения,  нарушение временных и причинно-следственных связей в
тексте,  бедность  и  однообразие  используемых  языковых  средств,  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,  антиципации,
добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов и
слогообразующей гласной.

Звуковая  сторона  речи  характеризуется  неточностью  артикуляции  звуков  и
нечёткостью их дифференциации на слух. У некоторых обучающихся имеются нарушения
произношения даже звуков раннего онтогенеза.  У всех детей отмечается недостаточная
сформированность фонематического восприятия, что существенно задерживает овладение
звуковым анализом и синтезом.

Для всех детей группы характерны некоторые особенности развития психических
процессов,  а  именно,  неустойчивость  внимания,  снижение  вербальной  памяти  и
продуктивности  запоминания,  отставание  в  развитии  словесно-логического  мышления,
снижение  познавательной  активности.  Дети  отличаются  быстрой  утомляемостью,
отвлекаемостью,  повышенной  истощаемостью,  импульсивностью,  эмоциональной
неустойчивостью, они часто забывают сложные (двух-трёх ступенчатые) инструкции. 

Можно  отметить  так  же  недостаточную  сформированнность  общей  и  мелкой
моторики, графо-моторных навыков.

Все указанные особенности в развитии детей, страдающих речевыми нарушениями,
спонтанно  не преодолеваются.  Они требуют специально  организованной работы по их
коррекции.

1.3 Цель и задачи программы

Цель  рабочей программы –  планирование  коррекционно-развивающей работы,
максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего развития детей с
тяжёлыми  нарушениями  речи,  коррекцию  недостатков  в  их  речевом  развитии,
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профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный характер, с учётом
особенностей  развития  и  возможностей  каждого  воспитанника.  А  также  управление
образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей.

1.4 Задачи рабочей программы

Определение  основных  методических  приёмов  и  последовательности
коррекционной  работы  с  учётом  контингента  воспитанников  и  особенностей
образовательного процесса ОУ в текущем учебном году.

1.5 Педагогические ориентиры

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания,  памяти,  мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,
обобщения, классификации;

 развивать общую, ручную, артикуляционную моторику;
 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;
 расширять  объём  импрессивной  и  экспрессивной  речи  и  уточнять  предметный,

предикативный  и  адъективный  компоненты  словаря,  вести  работу  по
формированию  семантической  структуры  слова,  организации  семантических
полей;

 совершенствовать  восприятие,  дифференциацию  и  навыки  употребления  детьми
грамматических  форм слова и словообразовательных моделей,  различных типов
синтаксических конструкций;

 совершенствовать навыки связной речи;
 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию

фонематических процессов;
 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.

1.6 Целевые ориентиры

      Ребёнок:
 имеет сформированную мотивацию к школьному обучению;
 усваивает  значения  слов  на  основе  углублённых  знаний  о  предметах  и

явлениях окружающего мира; 
 употребляет слова,  обозначающие личностные характеристики,  с  эмотивным

значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при

необходимости прибегая к помощи взрослого);
 правильно  употребляет  грамматические  формы  слова;  продуктивные  и

непродуктивные словообразовательные модели;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет  строить  простые  распространённые  предложения;  предложения  с

однородными  членами;  простейшие  виды  сложносочиненных  и
сложноподчинённых предложений;
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 составляет  различные  виды  описательных  рассказов,  текстов  (описание,
повествование  с  элементами  рассуждения)  с  соблюдением  целостности  и
связности высказывания;

 умеет составлять творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по

всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых
умений  во  внутренний  план),  осуществляет  операции  фонематического
синтеза;

 владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»;
 осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами,  трёхсложных с открытыми
слогами, односложных);

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
 знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий),  умеет  их

воспроизводить;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в

условиях контекста).



7

II. Содержательный раздел

2.1 Подготовительный этап

 формирование  произвольного  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания,
памяти, зрительно-пространственных представлений;

 формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  в  процессе
развития общей, ручной и артикуляторной моторики;

 формирование мыслительных операций анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации;

 формирование  слухозрительного  и  слухомоторного  взаимодействия  в  процессе
восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

 формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия.

2.2 Основной этап

 расширение  пассивного  словаря,  развитие  импрессивной  речи  в  процессе
восприятия  и  дифференциации  грамматических  форм  словоизменения  и
словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;

 формирование  предметного,  предикативного  и  адъективного  словаря
экспрессивной речи;

 формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в
экспрессивной речи;

 формирование синтаксической структуры предложения;
 формирование связной речи;
 коррекция нарушений фонетической стороны речи;
 коррекция  нарушений  движений  артикуляторного  аппарата,  дыхательной  и

голосовой функций;
 обучение грамоте.

2.3 Перспективный план работы

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного
воспроизведения звуков речи.

2.Формирование лексики:
 расширение  объёма  словаря  параллельно  с  расширением  представлений  об

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 
 уточнение значения слов;
 формирование  семантической  структуры  слов  в  единстве  основных  его

компонентов (денотативного, понятийного, коннототивного, контекстуального);
 организация лексической системности;
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 активизация  словаря,  совершенствование  поиска  слова  и  перевода  слова  из
пассивного словаря в активный.

3. Формирование грамматического строя речи
 функции словообразования:

 развитие словообразования существительных, глаголов, прилагательных;
 закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей;
 уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей;
 функции словоизменения:
 на уровне словосочетания;
 на уровне предложения в следующей последовательности:

 распространённые предложения из трёх-четырёх слов;
 предложения с однородными членами;
 сложносочинённые предложения;
 сложноподчинённые предложения.


4. Развитие связной речи (диалогической, монологической).
 составление рассказов по сюжетной картинке;
 составление рассказов по серии сюжетных картин;
 составление рассказов-описаний;
 пересказ

5. Формирование фонетико-фонематических компонентов языка:
совершенствование артикуляционных навыков;

 фонематического слуха;
 фонематического восприятия;
 полноценной фонетической стороны языка;
 звукопроизношения, слоговой структуры слова.

6. Развитие навыков фонематического анализа и синтеза.

7.Развитие  общих  речевых  навыков  (силы  и  высоты  голоса,  интонационной
выразительности  речи,  дикции,  правильного  физиологического  дыхания,  темпо-
ритмической организации речи).

8. Создание мотивации для развития речевых коммуникаций;

9. Формирование пространственных представлений и сенсомоторных навыков;

10. Развитие высших психических функций;

11.  Воспитание эмоционально-волевой сферы.

2.4 План работы по периодам

2.4.1 Первый период
Период углублённого обследования речи детей (сентябрь)

Период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь)

         Занятия по формированию звукопроизношения и фонематических процессов
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Задачи:
 выработка точных, координированных движений артикуляционного аппарата;
  уточнение правильного произношения имеющихся звуков;
 вызывание отсутствующих звуков и развитие фонематического слуха;
 коррекция звуков и слоговой структуры слов.

Содержание:
 уточнять произношение звуков раннего онтогенеза: а, у, о, э, н, нь, м,
 мь, п, пь, т, ть, ф, фь, в, вь, б, бь;
 постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: к, кь, г, гь, х, хь,

л, ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р, рь;
 формировать умение различать на слух гласные и согласные звуки;
 формировать  умение  выделять  первый  ударный  гласный  звук  в  слове,  анализ

звуковых сочетаний гласных звуков типа: ау, уа;
 развивать  фонематическое  восприятие  –  слышать  звук  в  ряду  других  звуков,

слышать слог с заданным звуком в ряду других слогов, определять наличие звука в
слове, запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков, определять
количество произнесённых звуков и их последовательность;

 формировать начальные навыки обучения грамоте:
 знакомство с гласными, а, у, и, о, ы, э; с согласными м, п, б, т, д, н;
 упражнять в умении воспроизводить слова различной слоговой структуры;
 формировать умение различать на слух короткие и длинные слова;
 обучать умению передавать ритмический рисунок слова;
 формировать  навык  запоминать  и  воспроизводить  слоговой  ряд  из  лёгких

правильно произносимых звуков, меняя при этом ударение, интонацию;
 формировать навык запоминать и воспроизводить слоговой ряд из разных гласных

и одинаковых согласных звуков (па-по-пу-пы);
 формировать  навык  запоминать  и  воспроизводить  слоговой  ряд  из  разных

согласных и одинаковых гласных звуков (ка-та-ма-за);
 формировать умение заучивать и воспроизводить слоги со стечением согласных (то

– кто, та – пта);
 формировать умение чётко воспроизводить слова из ранее проработанных слогов и

предложений с этими словами;
 формировать  навык  практического  употребления  категорий  единственного  и

множественного  числа  существительных  (утка-утки)  и  глаголов  настоящего  и
прошедшего  времени  (летит  утка,  летят  утки,  купают  –  купали);  категорий
притяжательных местоимений мужского и женского рода (моя юбка, мой кубик).

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию
связной речи

Цель:  создать  достаточный  запас  словарных  образов,  обеспечить  переход  от
накопительных  
           представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых
           средств.

      
Содержание:

 формировать  умение  вслушиваться  в  обращенную  речь,  выделять  названия
предметов, признаков, действий;

 осуществлять подготовку к овладению диалогической формой общения;



10

 практическое  усвоение  некоторых способов словообразования  с использованием
существительных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами  и  глаголов  с
приставками на-, по-, вы-;

 усвоение  притяжательных  местоимений  мой,  моя  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;

 формировать  умение  изменять  форму  глагола  (преобразование  глаголов)
повелительного  наклонения  I  лица  единственного  числа  в  изъявительное
наклонение  III  лица  единственного  числа  настоящего  времени  (делай  –
делает);

 формировать  навык  составлять  простые  предложения  по  вопросам  при
демонстрации действий, по картине, по моделям:

 именительный  падеж имени существительного  +  согласованный глагол  +
прямое  дополнение:  Мама (брат,  мальчик,  девочка)  + пьёт (чай,  компот,
сок), читает книгу (газету, журнал);

 именительный падеж имени существительного + согласованный глагол + 2
зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: Кому мама
шьёт  платье?  –  Дочке,  кукле.  Чем мама  режет  хлеб?  –  мама  режет  хлеб
ножом.  

 Формировать  навык  составлять  короткий  рассказ,  соблюдая  чёткую
последовательность изложения.

Лексические темы периода обследования 

сентябрь
1-я неделя – «Вспоминаем лето» 
2-я неделя – «В мире русских народных сказок» 
3-я неделя – «Сказки К.И. Чуковского»
4-я неделя – «Краски осени»
5-я неделя – «Осень. Фрукты» 
  

Лексические темы I периода обучения  
октябрь
1-я неделя – «Осень. Овощи» 
2-я неделя – «Сад. Огород»
3-я неделя – «Ягоды. Грибы»
4-я неделя – «Осень. Деревья»                              

ноябрь
1-я неделя – «Осень. Перелётные птицы»
2-я неделя – «Дом. Мебель»
3-я неделя – «Дом. Посуда. Продукты питания» 
4-я неделя – «Одежда» 
декабрь
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1-я неделя – «Обувь»
2-я неделя – «Головные уборы»
3-я неделя – «Зима. Зимние месяцы»
4-я неделя – «Зима. Зимующие птицы»
5-я неделя – «Зимние забавы. Новый Год»

2.4.2 Второй период обучения (январь, февраль, март)
Занятия по формированию звукопроизношения фонематических процессов

Содержание:
 изучать и уточнять произношение согласных ( п, т, к, в, ф, м, н, х) 
 в твердом и мягком варианте;
 использовать звуки (п, т, к, в, ф, м, н, х) в качестве опоры для развития чёткого

фонематического  восприятия  и  воспитания  навыка  произношения  усложнённых
слоговых структур;

  отрабатывать  артикуляцию,  автоматизация  в  различных  позициях,  уточнение
восприятия  на  слух звуков  (л,  л’,  б,  б’,  д,  д’,  т,  т’,  г,  г’,  с,  с’,  з,  з’,  ш,  р,  р’),
нуждающихся в специальной коррекции у ряда детей.

Последовательность, и сроки изучения перечисленных звуков могут варьироваться
в зависимости от индивидуальных проявлений дефекта.

 формирование фонематических представлений:
 чёткое восприятие правильно произносимых фонем (п, т, к);
 формировать  умение  различать  звуки,  резко  отличающиеся  артикуляционным

укладом;
 дифференциация звуков, близких по акустико-артикуляционным признакам (п-б, с-

з); 

На  отработку  каждого  звука  планируется  примерно  два  занятия.  Исключение
составляет  звук  [с]  (пять  занятий),  так  как  он  является  хорошей  базой  для  появления
последующих звуков.

 развивать фонематическое восприятие:
 развивать  умение  различать  звуки  по  признаку  глухости-звонкости,  мягкости-

твёрдости;
 развивать умение заучивать слова со сходными звуками (суп – зуб, коса – коза),

предложения и короткие тексты;
 развивать умение выделять звук на слух из ряда звуков, а также умение сравнивать

его с другими звуками, в том числе с неправильно произносимыми;
 развивать умение выделять из ряда слов, слова с заданным звуком (даётся 2-3 слова

с «далёкими» звуками сова, ракета, кубик);
  развивать  умение  выделять  из  ряда  слов,  слова  с  заданным  звуком  при  этом

количество увеличивается и возрастает сложность звукового состав слова (шапка,
диван, сумка);

 развивать умение отбирать картинки с заданным звуком сначала с помощью, затем
самостоятельно;

 развивать умение придумывать слова с заданным звуком.
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Воспитание готовности к элементарным навыкам звукового анализа и синтеза:

 развивать умение выделять звук в ряду других звуков;
 развивать умение выделять слог с заданным звуком в ряду других слогов;
 развивать умение определять наличие звука в слове;
 развивать умение выделять гласный в начале слова в позиции под ударением;
 развивать умение выделять гласный в безударной позиции;
 развивать умение выделять начальный согласный звук;
 развивать умение воспроизводить звуковые последовательности;
 развивать  умение  определять  порядок  и  количество  звуков  в  ряду,  начиная  с

гласных (ау – ауи – ауио – ауиоы – ауиоыэ).

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи

  Содержание:
 формировать представления об основных цветах и оттенках;
 формировать  умение  практического  образования  относительных прилагательных

со  значением  соотнесённости  с  продуктами  питания  (лимонный,  яблочный),
растениями  (дубовый,  сосновый,  берёзовый),  различными  материалами
(кирпичный, бумажный, каменный, деревянный);

  формировать умение различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по назначению и по вопросам (какой? какая? какое?);

 формировать умение ориентироваться на совпадение окончания вопросительного
слова и прилагательного;

 развивать навык согласования прилагательных с существительными в роде и числе;
 формировать  умение  практического  образования  2  и  3  форм  одних  и  тех  же

глаголов (иди – идёт – иду);
 формировать умение изменять формы глаголов  III лица единственного числа на

форму I лица единственного и множественного числа (идёт – идёшь – идём);
 формировать  умение  практического  употребления  предлогов  на,  под,  в,  из,

обозначающих  пространственное  расположение  предметов,  в  сочетаниях  с
соответствующими падежными формами

 существительных;
 совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа);
 закреплять навык построения предложений; распространение предложений путём

введения однородных членов;
 первоначальное усвоение наиболее доступных конструкций сложносочинённых и

сложноподчинённых предложений;
 формировать  умение  составлять  короткие  рассказы  по  картине,  серии  картин;

рассказы-описания, по предложенной схеме, пересказ;
  закреплять  в речевых конструкциях  грамматический материал первого периода

обучения с усложнением:
 понимание текстов с конфликтной ситуацией;
 обучать самостоятельной постановке вопроса;
 образовывать слова суффиксальным способом, подчёркивая звуковые и смысловые

различия между словами (кораблик бумажный – сделан из бумаги);
 словарная  работа  проводится  с  практическим  усвоением  грамматических  форм

слов. 

Занятия по обучению грамоте
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Содержание:
 формировать  умение  в  практическом  плане  усваивать  понятия  «слог»,  «слово»,

«звук», «предложение»;
 знакомство с согласными звуками и буквами в, ф, к, г, х, с, з, ц, ш, ж, ч;
 формировать умение составлять схемы звукового анализа слов, с использованием

цветных фишек – заменителей звуков;
 формировать  умение  в  практическом  плане  делить  слова  на  слоги,  используя

наглядные опоры;
 обучать умению складывать из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа

и синтеза простые односложные слова на базе усвоенных звуков и букв;
 обучать умению преобразовывать слова путём замены, перестановки, добавления

звуков. 

Лексические темы II период обучения 
январь
1-я неделя  –  «Дикие животные леса»
2-я неделя  –  «Домашние животные. Домашние птицы» 
3-я неделя  – «Транспорт. Виды транспорта. Специальный транспорт»

февраль 
1-я неделя  – «Правила дорожного движения. Дорожные знаки»
2-я неделя  – «Наша Родина – Россия. Столица Родины Москва» 
3-я неделя  –  «Родной город – Санкт-Петербург»
4-я неделя  – «День защитника Отечества. Наша Армия»

март
1-я неделя  – «Мамин праздник. Семья» 
2-я неделя  – «Весна. Весенние месяцы. Календарь» 
3-я неделя  – «Весна. Перелётные птицы»
4-я неделя  – «Профессии»
5-я неделя – «Инструменты»

2.4.3 Третий период обучения (апрель, май, июнь)
Занятия по формированию звукопроизношения

Содержание:
 закреплять  в  собственной  речи  правильное произношение  звуков,  отработанных

ранее;
 автоматизация всех поставленных звуков;
 дальнейшее усвоение слоговой структуры слов;
 усвоение звуков (л, с, ш, с – з, р – л, ы – и) в твёрдом и мягком звучании в прямом

слоге;
 дифференциация звуков по участию голоса (с – з), по твёрдости – мягкости (л – л’),

по месту образования (с – ш);
 обучать  навыкам  звукового  анализа  и  синтеза  прямого  и  обратного  слога

односложных слов;
 формировать умение различать звуки на слух и в собственной речи. 
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Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 
и развитию связной речи

Содержание
Словарная работа:

 развивать умение понимать обобщённые значения слов;
 развивать умение понимать переносные значения слов;
 развивать умение практического использования многозначных слов;
 с предметным и глагольным значением (звенит – звонок, ручей, голосок);
 формировать родовые понятия;
 формировать антонимические и синонимические средства языка;
 формировать умение подбирать точные, подходящие по смыслу слова.

Формирование лексико-грамматических средств языка:

 закреплять  навык  употребления  обиходных  глаголов  с  новым  лексическим
значением,  образованных  приставочным  способом,  передающих  различные
оттенки действий (выехал, подъехал, въехал, съехал);

 закреплять  навык образования относительных прилагательных с использованием
продуктивных суффиксов: -ов, -ин, -ев, -ан, -ян (берёзовый, вишнёвый, кожаный,
серебряный);

 формировать  умение  практического  использования  наиболее  употребительных
притяжательных прилагательных (волчий, лисий);

 формировать  умение  образовывать  прилагательные,  имеющие  ласкательное
значение, с использованием суффиксов: - еньк, -оньк, 

 (белый – беленький); 
 формировать  навык  согласования  прилагательных  с  существительными  в  роде,

числе, падеже;
 отрабатывать умение использовать словосочетания и предложения с предлогами к,

от, с, в соответствующих падежах;
 формировать умение составлять разные типы предложений:
 простые  распространённые  с  предварительной  отработкой  элементов  структуры

предложения (отдельных словосочетаний;
 предложений с противительным союзом, а;
 сложноподчинённые предложения: 
 с придаточным причины (Мальчик заплакал, потому что потерял удочку.)
 придаточными,  выражающими  желательность  или  нежелательность  действия  (Я

хочу, чтобы пошёл снег.);
 формировать умение определять количество слов в предложении, в собственной и

чужой речи, выделять предлог как отдельное служебное слово;
 развивать  навык  передачи  в  речи  последовательности  событий,  наблюдений  за

серией выполняемых детьми действий;
 закреплять навык составления рассказа по картине, по серии картин с элементами

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала или конца рассказа);
 формировать  умение  составлять  рассказ  по  теме  с  использованием  ранее

отработанных синтаксических конструкций.
         

Занятия по обучению грамоте
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Содержание:
 знакомство с согласными буквами й, щ, л, р;
 знакомство с гласными буквами я, ю, е, ё;
 формировать умение составлять схемы звукового анализа слов с использованием

цветных фишек – заместителей звуков;
 формировать  умение  в  практическом  плане  делить  слова  на  слоги,  используя

наглядные опоры;
  обучать умению складывать из букв разрезной азбуки по следам звукового анализа

и синтеза слоги и слова на базе усвоенных звуков и букв;
 формировать навык чтения слогов и слов;
 обучать умению преобразовывать слова путём замены, перестановки, добавления

звуков;
 анализ и синтез односложных слов со стечением согласных, двусложных слов со

стечением согласных в начале и в середине слова;
 формировать  навыки  позиционного,  количественного  и  последовательного

фонематического анализа слов;
 формировать  умение  членить  предложения  на  слова,  определять  количество  и

порядок слов в предложении.

Лексические темы III период обучения 
апрель 
1-я неделя  – «Рыбы» 
2-я неделя  – «Вселенная. Космос» 
3-я неделя  – «Животные жарких стран и Крайнего Севера»
4-я неделя  – «Цветы»
май 
1-я неделя  – «Профессии военных. День победы» 
2-я неделя  – «Школа. Школьные принадлежности»
3-я неделя  – «Насекомы» 
4-я неделя  – «Лето. Летние месяцы»
июнь
1-я неделя  – «День защиты детей. Лето»
2-я неделя  – «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 
3-я неделя  – «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака» 
4-я неделя  – «Времена года»
5-я неделя  – «Времена года»

Тематическое планирование в приложении.

2.5 Интеграция образовательных областей в коррекционно-развивающей работе

Образовательная 
область

Образовательные задачи Формы и содержание
работы

Речевое развитие 1. Расширение объёма словаря 
параллельно с расширением 
представлений об окружающей 
действительности и формированием 
познавательной деятельности.
2. Формирование связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 

– Автоматизация 
поставленных звуков в 
словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах, 
стихах
– Пересказы, составление 
описательных рассказов.
– Беседа
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речи.
3.Развитие  звуковой  и
интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха
4.Формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
5.Формирование и развитие общения
познавательно-исследовательского 
характера и средств общения

– Дидактические игры и 
упражнения по 
формированию аналитико-
синтетической 
деятельности, обучению 
элементам грамоты.
–Дидактические игры и 
упражнения по 
формированию лексико-
грамматического строя речи.
– Настольно-печатные игры
– Игры с буквами
– Таблицы по грамоте, 
профилактике дисграфии.

Социально-
коммуникативное 
развитие

1.Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми (в том числе моральным).
2.Формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и 
сообществу детей
3.Формирование представлений о 
труде взрослых.
4.Формирование и развитие общения
познавательно-исследовательского 
характера и средств общения: 
(задавать вопросы взрослому, 
используя разнообразные 
формулировки; высказывать 
предположения, давать советы)
5.Способствовать использовать 
разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми: договориться, 
обменяться предметами, 
распределить действия при 
сотрудничестве. Формировать 
умение устанавливать и соблюдать 
правила в игре.
6.Формирование и развитие общения
и средств общения. 
7.Развитие способности планировать
игровую деятельность, рассуждая о 
последовательности развертывания 
сюжета и организации игровой 
обстановки. Развивать в игре 
коммуникативные навыки. 
8.Уточнение, расширение, 
закрепление представлений о 

– игровые ситуации
– мини инсценировки
– автоматизация звуков в 
связной речи.
– пересказы, составление 
рассказов по картине, по 
серии картин.
– беседа
– чтение
– настольно-печатные игры.
– поручения
– игры с различными 
мелкими предметами.
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способах безопасного поведения в 
опасных ситуациях в быту, на улице, 
в природе, в разных видах 
самостоятельной детской 
деятельности. 

Познавательное 
развитие

1.Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира. 
2. Формировать умение 
воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку.
3.Развивать слуховое внимание и 
память при восприятии неречевых 
звуков.
4. Формировать умение различать 
звучание нескольких игрушек или 
детских музыкальных инструментов,
предметов заместителей: громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки.
5.Развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. 
6. Развивать зрительное внимание и 
память. 
7. Совершенствовать и развивать 
конструктивный  праксис и мелкую 
моторику.

– составление описательных
рассказов
– дидактические игры на 
развитие слухового и 
зрительного восприятия
– пальчиковая гимнастика
– игры и упражнения для 
развития графических 
навыков 
– игровые упражнения для 
профилактики дисграфии
– беседа

Художественно-
эстетическое 
развитие

1.Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), 
мира природы.
2.Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности. 3.Приобщение к 
словесному искусству.
4.Формирование умений активно 
участвовать в обсуждении 
литературных произведений 
нравственного содержания.

– дидактические игры и 
упражнения для развития 
зрительного и слухового 
восприятия и внимания
– беседа
– обводки, штриховки
– игры с шумовыми и 
музыкальными 
инструментами,
– чтение произведений 
разных жанров

Физическое
развитие

1.Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 
основных видов движений)
2.Развитие физических качеств 
(координация)

– пальчиковая гимнастика
– речь с движением
– физкультминутки
– дыхательная гимнастика
– артикуляционная 
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3.Становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной 
сфере.
4.Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами. 

гимнастики
– упражнения с мячом
– беседа

III. Организационный раздел

3.1 Структура реализации образовательного процесса.

В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.4.1.3049-13  (с  редакцией  от
27.08.2015г.),  СанПиН  1.2.3683-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению    безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания», всё обучение условно делится на три периода:
Сентябрь – углублённое обследование речи детей, анализ полученных данных.

I период обучения: октябрь, ноябрь, декабрь.

Проводится: 
2 фронтальных занятия (с подгруппой) по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи;

            2 занятия по формированию звукопроизношения.
            Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения ежедневно.

II период обучения: январь, февраль, март.
Проводится: 

2 фронтальных занятия (с подгруппой) по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи;

            1 фронтальное занятие (с подгруппой) по формированию произношения;
            1 занятие по обучению грамоте.
            Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения ежедневно.

III период обучения: апрель, май, июнь
Проводится: 

3 фронтальных занятия (с подгруппой) по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи;

           1 занятие по обучению грамоте
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Распределение коррекционной работы

на 2021-2022 учебный год
(с 01.09. 2021 – 30.06.2022г.)

(Учитель-логопед Галина Николаевна Федукович)
  

День недели Подгруппа Время

Понедельник
I подгруппа 9.10 – 9.35

II подгруппа 9.50 – 10.20

Вторник
I подгруппа 9.10 – 9.35
II подгруппа 9.50 – 10.20

Среда
Индивидуальные занятия

16.10 – 17.25

Четверг
I подгруппа 9.10 – 9.35
II подгруппа 9.50 – 10.20

 
Пятница

I подгруппа 9.10 – 9.35
II подгруппа 9.50 – 10.20

График работы логопедического кабинета

на 2021 – 2022 учебный год

День недели Время

Понедельник
Работа с детьми, 
организационная работа

9.00 – 13.00

Вторник
Работа с детьми, 
организационная работа 9.00 – 13.00

Среда

Работа с детьми, 
организационная работа 14.00 – 18.00
Консультации для родителей

18.00 – 19.00

Четверг
Работа с детьми, 
организационная работа 9.00 – 13.00
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Пятница
Работа с детьми, 
организационная работа 9.00 – 13.00

IV.Условия реализации рабочей образовательной программы

4.1 Совместная деятельность педагогов ОУ.

Учитель-логопед:
 фронтальные  (подгрупповые)  коррекционные  занятия,  индивидуальные

коррекционные занятия;
 совместные занятия с родителями.

 
Воспитатель:

 фронтальные,  подгрупповые  занятия  по  развитию  речи  с  применением
дидактических  игр  и  упражнений  на  развитие  всех  компонентов  ревой
функциональной системы;

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы;
 игры, упражнения на восприятие цвета, формы;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 игры, упражнения на развитие общей и мелкой моторики;
 подвижные и спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков

правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.

Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические движения, соответствующие характеру музыки;
 упражнения на выстукивание различного ритмического рисунка;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 формирование интонационной выразительности речи;
 этюды на развитие выразительности мимики и жестов;
 игры-драматизации.

Педагог физического воспитания
 учить произвольному мышечному напряжению и расслаблению;
 развивать точность произвольных движений;
 развивать умение переключаться с одного движения на другое;
 формировать умение выполнять упражнения по словесной инструкции;
 развивать двигательную и моторную память;
 развивать навыки пространственной организации движений;
 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения.

Родители:
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка;
 контроль  за  правильным  произношением  ребёнком  поставленных  звуков  и

выполнение методических рекомендаций логопеда.
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4.2 Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя

Задачи, стоящие перед 
учителем-логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

Создание условий для проявления 
речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма.

Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе

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

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

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

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

Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом
Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи

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

Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти

Расширение кругозора детей

Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

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

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

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

Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения

Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей

Развитие фонематического восприятия 
детей

Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда

Обучение детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, 

Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях
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анализа предложений
Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова

Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида

Формирование навыков 
словообразования и словоизменения

Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни

Формирование предложений разных 
типов в 
речи  детей по моделям, демонстрации 
действий, вопросам, по картине и по 
ситуации

Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок

Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения

Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

Развитие умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям 
картинок, пересказы на основе 
материала занятий воспитателя для 
закрепления его работы

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

4.3 Материально-техническое обеспечение

Оборудование кабинета логопеда включает:

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Игрушки, пособия для развития дыхания «Мыльные пузыри», пёрышки, вертушки, сухие
    листочки.
4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков.
5. Альбом логопеда.
6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
7. «Карточи-алгоритмы» составления описания предметов.
8. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
9. Картотека речевых игр.
10. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
      грамматического строя речи.
11. Раздаточный материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и
      слогового анализа и синтеза, работы с предложением.
12. Разрезной алфавит.
13. Слоговые таблицы.
14.  Альбомы  с  предметными  и  сюжетными  картинками  для  индивидуальной  работы  с
детьми.
15. Тематические папки по лексическим темам.
16. Настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук. 

4.4 Учебно-методический комплекс
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10. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Автоматизация  свистящих,  шипящих,

сонорных звуков у детей. Дидактический материал для логопедов. – М., 2006
11. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. –

СПб., 2005
12.  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя

речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. – СПб., 2003
13.  Левина Р.Е. Общая характеристика недоразвития речи у детей и его влияние на

овладение  письмом.  –  Логопедия.  Методическое  наследие.  /Под.  ред.  Л.С.
Волковой. – М., 2002 

14. Логопедия / Под. ред. Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской. – М., 2002
15. Никашина  Н.А.  Формирование  речи  при  ее  недоразвитии.  –  Логопедия.

Методическое наследие./ Под ред. Л.С. Волковой. – М., 2003
16. Нищева  Н.В.  Комплексная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжёлыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 2018
17.  Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу./  Под

ред.Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. – Я., 2006 
18.  Рау  Е.Ф.,  Рождественская  В.И.  Исправление  недостатков  произношения  у

школьников. – М ., 1980
19.  Серебрякова Н.В. Ориентировка на семантическую структуру значения слова у

детей  дошкольного  возраста  со  стёртой  формой  дизартрии,  осложнённой
элементами общего недоразвития речи // Совершенствование методов диагностики
и преодоления нарушений речи. – Л ., 1989

20. Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина Подготовка к школе  детей с общим недоразвитием
речи в условиях специального детского сада. – М., 1999

21.  Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. –
М., 1999

22.  Филичева Т.Б. Четвертый уровень недоразвития речи. – Логопедия. Методическое
наследие. /Под. ред. Л.С. Волковой. – М., 2003

23.  Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и
обучение. М., 1999

24.  Цейтлин С.Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М., 2000
25.  Цуканова  С.П.  ,  Бец  Л.Л.  Учим  ребёнка  говорить  и  читать  1,2,3  периоды.

Конспекты  занятий  по  развитию  фонематической  стороны  речи  и  обучению
грамоте детей старшего дошкольного возраста. – М 2007
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26.  Шахнарович  А.М.,  Юрьева  Н.М.  Психолингвистический  анализ  семантики  и
грамматики (на основе онтогенеза). – М., 1990 


	2.3 Перспективный план работы
	2.4 План работы по периодам
	2.4.1 Первый период
	Период обучения (октябрь, ноябрь, декабрь)
	Занятия по формированию звукопроизношения и фонематических процессов
	Задачи:
	уточнение правильного произношения имеющихся звуков;
	вызывание отсутствующих звуков и развитие фонематического слуха;
	коррекция звуков и слоговой структуры слов.
	Содержание:
	уточнять произношение звуков раннего онтогенеза: а, у, о, э, н, нь, м,
	мь, п, пь, т, ть, ф, фь, в, вь, б, бь;
	постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: к, кь, г, гь, х, хь, л, ль, йот, ы, с, сь, з, зь, р, рь;
	формировать умение различать на слух гласные и согласные звуки;
	формировать умение выделять первый ударный гласный звук в слове, анализ звуковых сочетаний гласных звуков типа: ау, уа;
	развивать фонематическое восприятие – слышать звук в ряду других звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду других слогов, определять наличие звука в слове, запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков, определять количество произнесённых звуков и их последовательность;
	формировать начальные навыки обучения грамоте:
	знакомство с гласными, а, у, и, о, ы, э; с согласными м, п, б, т, д, н;
	упражнять в умении воспроизводить слова различной слоговой структуры;
	формировать умение различать на слух короткие и длинные слова;
	формировать умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, признаков, действий;
	осуществлять подготовку к овладению диалогической формой общения;
	практическое усвоение некоторых способов словообразования с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с приставками на-, по-, вы-;
	усвоение притяжательных местоимений мой, моя 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;
	формировать умение изменять форму глагола (преобразование глаголов) повелительного наклонения I лица единственного числа в изъявительное наклонение III лица единственного числа настоящего времени (делай – делает);
	формировать навык составлять простые предложения по вопросам при демонстрации действий, по картине, по моделям:
	именительный падеж имени существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: Мама (брат, мальчик, девочка) + пьёт (чай, компот, сок), читает книгу (газету, журнал);
	Формировать навык составлять короткий рассказ, соблюдая чёткую последовательность изложения.
	Занятия по формированию звукопроизношения
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