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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена для организации коррекционно-развивающей
деятельности учителя-логопеда в группе, имеющей речевой профиль «Общее
недоразвитие речи».
Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к
обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности,
технологий и содержания.
Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового
современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость
разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления
содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных
образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционноразвивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников
образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы
детского сада.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей
интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.

программы,

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена
для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня речевого развития, принятых в
дошкольное учреждение на два года.
Теоретической и методологической основой программы являются: положение
Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка;
учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом
подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития
детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с
ОНР (с 4 до 7 лет)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, с учетом профиля логопедической
группы, возраста детей. А также учитываются положения общеразвивающей программы
«ДЕТСТВО»: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова,
Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.: Детство-Пресс, 2011г. и логокоррекционный
опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих программах
Министерства Образования РФ, научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой,
Г.В.Чиркиной, Курдвановская Н.В., Кислова Т.Р., Нищевой Н.В.и др.
Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими
особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых
является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных
несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и
сохранных предпосылках интеллектуального развития.
Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и
формы логопедического воздействия.
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до
7 лет, способствующей усвоению общеобразовательной программы, предусматривающей
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на:


На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
дошкольников среднего - старшего - подготовительного возраста с общим
недоразвитием речи и выравнивание речевого и психофизического развития
воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие.



На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой
школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в
школу.



На осуществление своевременного и полноценного личностного развития,
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию
функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а
общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей
работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их
двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов:
пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического
воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные
программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным,
эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым
гармоничное всестороннее развитие воспитанников.
Основные задачи коррекционного обучения:
•
Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей
моторики)
•
Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического
слуха и восприятия).

•

Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.

•
Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР,
т.е. практическое усвоение лексических средств языка.
•
Формирование грамматического
грамматических средств языка.

строя

речи,

т.е.

•

Развитие навыков связной речи дошкольников.

•

Развитие и коррекция психических процессов.

•

Развитие коммуникативности и успешности в общении.

практическое

усвоение

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Своевременное выявление детей
с трудностями адаптации, обусловленными
ограничен¬ными возможностями здоровья;
Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов.
Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребѐнка
с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и
коррекцион¬но-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с
их
индивидуальными и групповыми планами;
Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой
готовности к школь¬ному обучению;
Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразова¬тель¬ной программы дошкольного образования и их интеграции
в 0бразовательном учреждении.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам

Программа предназначена для детей с третьим и четвертым уровнем речевого развития
подготовительной логопедической группы для детей с ОНР. Для детей с первым - вторым,
вторым уровнем речевого развития составляются индивидуальные коррекционноразвивающие маршруты.
Срок реализации данной программы рассчитан на два года.
Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для
детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям,
обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности,
создать предпосылки для дальнейшего обучения.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Модель организации коррекционно-образовательного процесса
1 этап: Исходно — диагностический
Задачи этапа:
1.
Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и
педагогической документации ребѐнка.
2.
Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической
диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций ребѐнка,
уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение
наличия и степени фиксации на речевом дефекте.
Результат:
·
Определение
коррекционной работы
·

структуры

речевого

дефекта

каждого

ребѐнка,

задач

Заполнение речевых карт

2 этап: Организационно — подготовительный
Задачи этапа:
Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционнообразовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в
соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций.
2. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями,
наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами
работы.
3. Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к
проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми.
4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными
логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач
совместной помощи ребѐнку в преодолении данного речевого нарушения,
рекомендации по организации деятельности ребѐнка вне детского сада.
1.

Результат:
Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в
соответствии с учѐтом данных, полученных в ходе логопедического исследования,
программ взаимодействия с педагогами и родителями ребѐнка
3 этап: Коррекционно — технологический
Задачи этапа:
Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, подгрупповых коррекционных
программах.
2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки
по результатам работы.
1.

Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционнопедагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса.
4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса,
посещение ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации
корректируемых звуков.
5. Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение
консультаций.
3.

Результат:
Достижение определѐнного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в
речевом развитии
4 этап: Итогово — диагностический
Задачи этапа:
1.
Проведение диагностической процедуры логопедического исследования
состояния речевых и неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества и
устойчивости результатов коррекционной работы с детьми.
2.
Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных)
перспектив детей, выпускников ДОУ.
Результат:
·
Решение о прекращении логопедической работы с ребѐнком, изменении еѐ
характера или продолжении логопедической работы.
Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-логопед:


фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,

Групповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на
формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи,
формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.


индивидуальные коррекционные занятия

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных
речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников,
создающие определѐнные трудности в овладении программой
Воспитатель:
· фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических
игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
· экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
· беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:


музыкально-ритмические игры;



упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;



этюды на развитие выразительности мимики, жеста;



игры-драматизации.

Специалист по ИЗО:


игры, упражнения на восприятие цвета и формы;



упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;



комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего
действия);



обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.

Специалист по ФИЗО:


игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;



упражнения на формирование
фонационного выдоха;



подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;



игры на развитие пространственной ориентации.

правильного

физиологического

дыхания

и

Родители:


игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;



контроль за выполнением заданий и произношением ребенка,



выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые
позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения
речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР.
Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании.
Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно.
Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических
занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребѐнка
компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неѐ записываются
задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая,
что ребѐнок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетради
даѐт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни
воспитатели работают с ребѐнком по тетради, в конце недели тетрадь передаѐтся
родителям для домашних заданий.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.
В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы 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
предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в
рассказ;
Владеть элементарными навыками пересказа;
Владеть навыками диалогической речи;
Владеть
навыками
словообразования:
продуцировать
названия
имен
существительных от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм имен существительных;
Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родо-видовые окончания слов должны проговариваться
четко; простые и некоторые 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 слогов, слов в пределах
программы.

·
·
·
·
·
·
·

В итоге логопедической работы речь воспитанников подготовительной группы должна
соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь:
·
·
·

Свободно составлять рассказы, пересказы;
Владеть навыками творческого рассказывания;
Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их
придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.
Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;
Понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;
Овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал;
Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка;
Овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.

·
·
·
·
·

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия,
во многом определяющие их готовность к школьному обучению:


Фонетическое восприятие;



Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;



Графо-моторные навыки;



Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами
слогов, слов и коротких предложений).

Результативностьлогопедической 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 речевых картах
детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции
звукопроизношения каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико-грамматического и
фонематического строя речи» (отмечаются результаты обследования по речевой карте)
«Результаты логопедического обследования» (отмечается динамика речевого развития по
уровням речевого развития), ежегодном отчете и.
Сроки проведения мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, мая.
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении
программыТ.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий
осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагаетотслеживание:


динамики развития детей с ОНР;



эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы;



перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и
коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР. Коррекционная работа
ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ребѐнка с ОНР и другими специалистами
учреждения.
Мониторинговое исследование в Приложении 1

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Планируемый результат– достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития,
соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в
усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим
его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов
и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей,
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов,
адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и
стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов
обеспечивают речевое развитие ребѐнка с ОНР, в чѐм можно убедиться, сопоставив
результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования.
Речевые показатели по всем параметрам улучшились.
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