
Программа предназначена для детей 5-7-летнего 

возраста. Срок освоения программы – 2 года. 

Составитель: учитель-логопед высшей 

квалификационной категории 

Шовковская М.В. 



*Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы 

в соответствии с требованиями к обучению. 

*Одной  из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного 

образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, 

обновления содержания работы группы для детей с общим 

недоразвитием речи в дошкольном образовательном учреждении 

комбинированного вида. 

*На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в 

которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 



*Построение системы коррекционно-развивающей 

работы в разновозрастной группе, для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

*Планирование работы во всех образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с речевой патологией.  

*Комплексность педагогического воздействия 

направленна на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 



Результатом успешной коррекционной работы по данной программе 

можно считать следующее: 

*Ребенок свободно составляет рассказы и пересказы; 

*Ребенок понимает и использует в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

*Ребенок понимает и применяет в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

*Ребенок владеет навыками словообразования разных частей речи, 

переносит эти навыки на другой лексический материал; 

*Ребенок оформляет речевое высказывание в соответствии с 

фонетическими нормами русского языка; 

*Ребенок владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи. 



*Совершенствование произносительной стороны 

речи; 

*Развитие лексико-грамматических средств языка; 

*Развитие самостоятельной развернутой фразовой 

речи; 

*Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 



*Основной формой обучения в ДОУ для детей данной 

категории являются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия. 

*Фронтальные занятия ориентированы на формирование 

лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи, формирование произношения и подготовке к обучению 

грамоте. Продолжительность: в старшей гр.-25мин., в 

подготовительной-35мин. 

* На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми. Ведется работа по 

обогащению словарного запаса и отработки грамматических 

категорий, а также развитию связной речи – на базе 

пройденного материала. Продолжительность 20-30мин. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная работа направлена на уточнение, 

постановку, автоматизацию звуков и развитие 

фонематического слуха и восприятия. 

Последовательность устранения дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Материал для 

закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению о уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения. Продолжительность 15-20мин. 










