


 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      В связи с нарастающей тенденцией появления  большого количества детей с нарушениями 

речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, 

ЗРР, дизартрия),  а также  с  принятием  новых федеральных государственных  

образовательных стандартов дошкольного образования,  предусматривающих возможность 

организации и создания специальных условий для детей,  имеющих ограниченные 

возможности здоровья, есть необходимость в функционировании для таких детей группы 

компенсирующей направленности в ДОУ. 

     Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим тяжелое нарушение речи (ОНР различного  

уровня). Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как сложное речевое расстройство, 

при котором  у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.)   Кроме того, научными исследованиями в 

области дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания 

речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет предупреждать 

затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-воспитательная 

работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации. 

      Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Нормативные документы детского сада. 

     Рабочая программа разработана в соответствии с  Адаптированной образовательной  

программой для детей группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями 

речи  муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 

Краснооктябрьского района Волгограда»,  с  парциальной  «Программой   логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»  под редакцией  Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  А также  учитываются  научно-методические рекомендации  

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада»: В 2 частях. Часть I;  Фомичёвой  Г. А.  «Методика 

развития речи детей дошкольного возраста»;  Богомоловой  А. И. «Нарушение произношение 

у детей»; Каше Г.А. «Исправление недостатков речи у дошкольников»;  Глухова В.П. 

«Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием». 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 



Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 

группе с 1 сентября по 30 июня. 

Цели и задачи программы 
 Целью  Программы является построение системы коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи (ОНР) в возрасте с 5 до 6 лет, 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОНР, выравнивание его речевого и 

психофизического развития в соответствующих его возрасту видах деятельности, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) дошкольников. 

 Задачи программы:  

 обеспечение комфортного полноценного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОНР;  

 своевременное выявление детей с трудностями в речевом развитии;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

речевого развития;  

 осуществление комплексной коррекционной помощи ребенку в преодолении речевой 

патологии (ОНР);  разработка и реализация плана коррекционной работы с ребенком, 

имеющим обще недоразвитие речи в ДОУ и в семье;  

 создание условий, способствующих овладению детьми с ОНР самостоятельной, 

грамматически правильной связной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, навыками правильного звукопроизношения, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

  создание условий, способствующих освоению с детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с синхронным 

выравниванием речевого и психофизического развития детей с нарушением речи (ОНР); 

  обеспечение полноценной социализации ребенка, имеющего нарушение речи;  

 обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного 

развития детей с нарушением речи.    

      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 всестороннего развития детей логопатов. 

    Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.  

    Исходя из ФГОС ДО в Рабочей программе  учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования, 



- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность.  

Вся коррекционно-образовательная  деятельность  в соответствии с рабочей 

программой носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

Характеристика воспитанников старшей  группы № 6   

для детей с ОНР 

Группу посещают дети пятого- шестого  года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи II  и III уровней речевого развития) в количестве 15 человек.  

 

Оценка здоровья детей подготовительной логопедической группы  

на 2017-2018 (уч.год) 

Общая численность детей - 15 

 

Группа (возраст) 

Диагноз 

ОНР 

I 

ОНР 

II 

ОНР 

III 

гиперкинетическое 

нарушение 

поведения; 

гипердинамический 

синдром 

Стертая 

форма 

дизартрии 

Другие 

диагнозы 

(РПР) 



старшая 

(5-6 лет) 

 

- 

 

4 

 

11 

 

1+1 

 

8 

 

10 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II 

или III уровня речевого развития), стертая дизартрия, расстройство  психологического 

развития,  гиперкинетическое нарушение поведения;  гипердинамический синдром.  

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 2 – 3, а 

иногда и к 4 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее 

выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 

благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 

падает. Однако дети достаточно критичны к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий.  

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии словесно- логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции.  

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников 

в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

       У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный словарный 

запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный словарный запас 

тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. 

В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

 • смешение падежных форм; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам  

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными 

      Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 

форме. Возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются редко.  

 Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных, искаженных звуков, полиморфные нарушения). 



         У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда 

удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием целого предмета, 

нужное слово другим, сходным по значению.  

       В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции.  

       Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.  

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме. 

Из произношения звуков, остаются несформированными самые сложные в коррекционном 

плане фонемы: шипящие и соноры. 

Кроме этого в  логопедической группе есть дети, которые имеют следующие 

особенности: 

- выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 

- агрессивность, драчливость, конфликтность; 

- повышенную впечатлительность, застреваемость, нередко сопровождаемые 

навязчивыми движениями (тикозы); 

- энурез (недержание мочи);  

Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием речи 

объясняется тем, что само недоразвитие речи, как правило, является следствием 

резидуально-органического поражения центральной нервной системы.  

         Всестороннее знание возможных, а затем и подробное выявление имеющихся 

психологических особенностей воспитанников необходимо логопеду для определения тех 

черт и качеств дошкольника, которые могут быть скорректированы в ходе его обучения и 

воспитания. К ним относятся: познавательная деятельность (ее целенаправленность, 

продуктивность и пр.), эмоционально-волевая сфера, особенности мышления, запас знаний и 

сведений, состояние внимания и восприятия, личностные черты (интересы, самооценка, 

коммуникабельность и пр.). 

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 



даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; 

• У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольной и 

школьной уровней образования. 

 
II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВСООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ  РПМПК, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

Области непосредственной образовательной деятельности 

Образовательная деятельность, в соответствии с развитием ребенка, представлена 

в 5 образовательных областях:  

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 



• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра 

на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ   РАБОТЕ 

 

Образовательная 

область 
Задачи Вид деятельности 

Физическое развитие Развивать координированность и точность действий. 

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

- автоматизация 

поставленных звуков 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать развивать мышление 

в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие слухового 



праксис и мелкую моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. Расширять 

представление детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Развивать умение слышать и передавать ритмический 

рисунок. Учить различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать графомоторные 

навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

 

 

 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

Прививать желание поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

 

 

настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной 

деятельности в образовательном процессе ДОУ: 

• Совместной деятельности взрослого и детей 

• Самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной 

деятельности - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных заданий через 

индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- коммуникативной, 



- продуктивной, 

- чтения художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности специалисты используют 

различные формы работы с детьми: 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

• индивидуальные коррекционные занятия 

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. 

 Педагог-психолог:  

• Игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов. 

 Родители: 

•  игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением речи ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого материала. 

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 к 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 отсроченно 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период — апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы . 

С   середины сентября   начинается   организованная   образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом 

работы.  

Форма организации непосредственной  образовательной деятельности фронтальная, 

подгрупповая (по 7-8 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается 

возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его эмоциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения.    Состав подгрупп может изменяться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. На работу с одной 

подгруппой детей в старшей группе отводится — 20 минут. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

 Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе по сравнению с массовыми группами делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. (СанПин 2.4.1.1249-03) 

    В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда с 

детьми во время прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

2-я половина мая  предусматривает  диагностическое обследование по итогам учебного года. 

    Данная рабочая программа предусматривает каникулы 2 раза в год (первые две недели 

января и в начале мая). В эти дни с детьми проводятся только индивидуальные занятия. 



    В июне проводятся индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия.  Также 

предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлены 

в виде календарно-тематического планирования и ежедневного планирования подгрупповых 

занятий учителя-логопеда. 

 

Учебный план (количество НОД в неделю) 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие  1 

Художественно-эстетическое развитие 

 (конструктивно-модельная  деятельность) 

(ручной труд/конструирование) 

 

 

1/1 

Познавательное развитие 

 (развитие математических представлений) 

1 

Художественно эстетическое развитие (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1 / 1 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

2 

Физическое развитие (физическая культура) 3  

 

Речевое развитие  
 с учителем-логопедом  (фронтально)   

2 – 4 - 5 

(зависит от 

периода 

обучения) 

Кружковая работа 

«Азбука общения» 

Студия тестопластики «Мукосолька» 

 

2 

1 

Итого 14 

СанПин 14 (+3) 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР 

(1 год обучения, 1 период) 

понедельник 

Время работы Вид коррекционной деятельности 

 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах (развитие понимания 

речи, расширение словарного запаса, закрепление относительных 

прилагательных и обобщающих понятий) 

9.00-9.25 НОД индивидуально-подгрупповая форма 

9.25-9.35 Артикуляционная гимнастика 

9.35-10.00 НОД индивидуально-подгрупповая форма 

10.00-10.20 Подготовка, формирование учебной мотивации к  НОД 

 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 



11.20-11.40  с детьми по развитию  

правильного звукопроизношения. 

 
11.40-12.00 

12.00-12.30 Образовательная деятельность в режимных моментах.  

( формирование жизненных компетенций) 

вторник 

Время работы Вид коррекционной деятельности 

 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах  

(развитие понимания речи, расширение словарного запаса, закрепление 

относительных прилагательных и обобщающих понятий, формирование 

жизненных компетенций) 

9.00-9.25 НОД  по формированию  лексико-грамматических средств языка 

 (1 подгруппа) 

9.25-9.35 Артикуляционная гимнастика 

9.35-10.00 НОД  по формированию  лексико-грамматических средств языка 

 ( 2 подгруппа) 
 

10.00-10.20 Подготовка, формирование учебной мотивации к  НОД 

 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

 с детьми по развитию  

правильного звукопроизношения. 

 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.30 Образовательная деятельность в режимных моментах.  

( формирование жизненных компетенций) 

 

среда 

Время работы Вид коррекционной деятельности 

14.00-15.00 Корректировка содержания программы, планов занятий по результатам анализа 

их реализации.                                                                                                                                                                    

Консультирование педагогических работников, специалистов, участвующих в 

реализации процессов образования;  консультирование родителей по вопросам 

проведения коррекционно-развивающей работы  в условиях семьи. 

15.00-15.30 Образовательная деятельность в режимных моментах 

15.30-16.00 НОД индивидуально-подгрупповая форма 

16.00-16.20  

Подготовка, формирование учебной мотивации к  НОД 
 

Индивидуально-коррекционная деятельность с детьми 

по развитию правильного звукопроизношения. 

16.20 –16.40 

16.40-17.00 

17.00-17.20 

17.20-17.40 

17.40-18.00 

 

четверг 

Время работы Вид коррекционной деятельности 

 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 (развитие понимания речи, расширение словарного запаса, закрепление 

относительных прилагательных и обобщающих понятий, формирование 

жизненных компетенций) 

9.00-9.25 НОД  по развитию связной речи (1 подгруппа).  

9.25-9.35 Артикуляционная гимнастика 



9.35-10.00 НОД  по развитию связной речи (2 подгруппа).  
 

10.00-10.20  

Индивидуально-коррекционная деятельность 

 с детьми по развитию  

правильного звукопроизношения. 

 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.30 Образовательная деятельность в режимных моментах. 

( формирование жизненных компетенций) 

 

пятница 

Время работы Вид коррекционной деятельности 

 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах  

(развитие понимания речи, расширение словарного запаса, закрепление 

относительных прилагательных и обобщающих понятий, формирование 

жизненных компетенций) 

9.00-9.25 НОД индивидуально-подгрупповая форма 

9.25-9.35 Артикуляционная гимнастика 

9.35-10.00 НОД индивидуально-подгрупповая форма 

10.00-10.20  

Подготовка, формирование учебной мотивации к  НОД 

 

Индивидуально-коррекционная деятельность 

 с детьми по развитию  

правильного звукопроизношения. 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.30 Образовательная деятельность в режимных моментах.  

( формирование жизненных компетенций) 

 

Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

Работа с документацией, консультацию воспитателей   по организации и проведению 

коррекционной работы  с детьми, заседание ПМПк, методические часы, оформление 

индивидуальных тетрадей. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

  

   Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных занятий 

учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и 

коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психо-

гимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 

преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, 

развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактики 

конфликтов между детьми. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям: 

-  развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

-  развитие просодической стороны речи; 

-  формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

-  уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи; 

-  формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 



-  развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.    
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут 
На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего 

развития (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных 

занятиях. ( всего 2 НОД).  Фронтальная  НОД проводится по подгруппам. 

2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 2 занятие по произношению.  (всего 4 НОД) 

3-й период - 3 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 2 занятия по произношению. (всего 5 НОД) 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20-25 минут, к концу первого периода до 

25 минут.  
Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в 

речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, 

ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 



числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка распространения 

простого нераспространенного предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или 

шипящих звуков. 

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением согласных и двусложных 

слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования 

их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова 

(начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и 

согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 



4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование 

умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков(ам, 

бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

II ПЕРИОД (декабрь, январь, февраль, март) 

 

Развитие словаря. 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными прилагательными и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в 

речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -

am, -ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами , глаголов с 

различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

определений. 



Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой 

помощью педагога. 

 

III ПЕРИОД (апрель, май) 

 

Развитие словаря. 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации 

и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 



4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических 

тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных 

,прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в именительном 

падеже. 

6. Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха 

на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 



Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной 

позиции (начало, середина, конец слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками  

коррекционно-образовательного процесса.  

 
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

 - создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребёнка;  

- повышение уровня подготовки специалистов;  

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов;  

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских 

работников, детей и родителей в целях коррекции речевых нарушений.  

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников и родителей.  

Каждый из специалистов ДОУ,  решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья.  Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов 

в коррекционно-педагогическом процессе ДОУ, которое нашло отражение в плане 

взаимодействия с узкими специалистами и воспитателями группы, а также  планирует и 

координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

 



 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. ФГОС ДО и комментарии к нему. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1082 от 20.09..2013 г. 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» . 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации». 

Парциальные программы и методические пособия 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». Москва, 2008г. 

Т.Б.Филичева, В.Г.Чиркина, Т.В.Туманова. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. Москва, 2008г. 

Т.А. Ткаченко  Система коррекционной работы в старшей группе для детей с ОНР: 

методическое пособие. Санкт- Петербург Т.А. Ткаченко В первый класс - без дефектов речи: 

методическое пособие. Санкт-Петербург  

Методические пособия, педагогические технологии 

Развитие звукопроизношения.  

1. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Москва, 2002  

2.Н.В. Нищева. «Будем говорить правильно». С.-Петербург. «Детство- Пресс» 2002  

3. Н.И.Соколенко «Посмотри и назови». Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения детей». Москва. «Библиополис» 1997  

4. А.И. Богомолова. Нарушение произношения у детей. М.: Просвещение.  

5. Т.М.Флерова. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий. Ростов-на-

Дону, 2008  

6. О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.Волгоград, 2012  

Формирование фонетической стороны речи и обучение грамоте  

1. 3.Е. Агранович. В помощь логопедам и родителям: Сб. домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. — СПб.: Детство-

Пресс, 2004.  

2. Т. В. Александрова. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно- методическое 

пособие для логопедов и воспитателей.— СПб.: Детство-Пресс, 2005.  

3. Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

Логопедическая тетрадь. — СПб.: Детство-Пресс, 1998.  

4. Т.А. Ткаченко Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте: 

Логопедическая тетрадь. — СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 5. Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве» (из опыта работы): Обу- чение грамоте 

детей дошкольного возраста.— М.: Ювента, 2003.  

6. Т. А. Ткаченко Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте: 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей.— М.: Гном и Д., 2000. (Серия 

«Практическая логопедия»).  

7. В.В.Коноваленко . Пишем и читаем. Тетради №1, №2, №3 по обучению грамоте в 

подготовительной логопедической группе Москва, «Гном и Д», 2000  

8. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Книга первая. От звука к букве. Книга вторая. От 

слова к предложению. Система быстрого обучения чтению. Москва, «Гном и Д», 2004 



 9. Т.А.Ткаченко Звуки и знаки. Гласные. Подготовка дошкольников к чтению и письму 

«ЮНВЕС», Москва , 2001  

10. Т.А. Ткаченко Звуки и знаки. Трудно произносимые согласные. Подготовка дошкольников 

к чтению и письму. «ЮНВЕС», Москва , 2001 

 

 Развитие грамматического строя речи, формирование словаря, развитие связной речи.  

1.Н.В. Нищева. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

СПб., 2007. 

 2.Е.А. Алябьева. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. Москва, 

2007. 

 3.Р.Я. Лалаева, Я.В. Серебрякова. Формирование лексики и грамматического строя речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. СПб.: Союз, 2001. 

 4.Т.А. Ткаченко Формирование лексико- грамматических представлений: Логопедическая 

тетрадь. - СПб.: Детство- Пресс, 1999.  

5.Т.А. Ткаченко Формирование лексико- грамматических представлений. Альбом 

дошкольника. Москва. Гном и Д. 2003  

6.Т.В. Алесандрова Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников Санкт- Петербург «Детство-пресс», 2003  

7.О.А. Новиковская. Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет Санкт- Петербург 

«КОРОНА принт», 2005  

8.Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей с ОНР 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 1,2,3. Москва, «Гном и Д», 2005  

9.Л.Н.Арефьева. Лексические темы по 11 развитию речи детей 4-8 лет Творческий центр 

«Сфера», Москва, 2005  

10. А.Г.Арушанова. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя 

речи. 3-7 лет Методическое пособие для воспитателей. (По программе «Истоки») Москва, Мо- 

заика-синтез,2004  

11. Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи: Логопедическая тетрадь. - СПб.: 

Детство-Пресс, 1998. Дефектология: Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по 

формированию связной речи у детей 5-6 лет с ОНР От глаголов к предложениям. Москва, 

«Гном и Д», 2004 

 12. Н.Е.Ильякова Логопедические тренинги по формированию связной речи у детей 5-6 лет с 

ОНР от прилагательных – к рассказам-описаниям Москва, «Гном и Д», 2004 В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР» Москва, 2002 


